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ПРОТОКОЛ № 5 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           31.03.2021 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: Хочуевой Г.Н., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А., 

Варакиной И.В., Чипчиковой З.Ш., Толгуровой Ж.М., Жантуевой М.Ж. 

Отсутствуют: Гулиевой А.С., Малкарова М.Ш., Кузахметова М.М., Гузиева 

А.Х., Этезовой Т.М., Теммоевой Ф.Ш., Казакова А.Н. 

При участии: директора МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз  Л.Ш.Хутуевой, 

ведущего специалиста  по молодежной политике администрации 

Эльбрусского района Л.И. Курдановой, инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР лейтенанта полиции Абаюкова А.Т.. 

инспекторов ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району, Абдуллаевой 

А.В. и Жашуевой А.Ю. 

 

Присутствовали:  

-     гражданка Т.М.; 

- законный представитель несовершеннолетней Б.А., Б.М;  

- несовершеннолетняя Н.М. и ее законный представитель Н.О.. 

 

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 № 125882 от 25.02.2021 года, в отношении гр. А. М. 

2003г.р., проживающего по адресу: КБР, г. Тырныауз, *********; 

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

протокол ФЛ № 146677 от 08.03.2021г. в отношении гр. Н.О. 1980 г.р., 

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



1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 166677 от 03.03.2021г. в отношении несовершеннолетней 

Н.М.  2004 г.р., проживающей по адресу: КБР, г. Тырныауз, **********; 

2. Вопросы общего характера: 

2.1  Рассмотрение хода профилактической работы с семьей  У.Р. 1978 г.р. 

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

2.2  Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетним К. Р. 

2003 г.р., проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,  

*********; 

2.3 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетней Б. А.  2008 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз; 

2.4 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактически учет 

несовершеннолетней Н.М. 2004 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

2.5 О проблемных вопросах межведомственного взаимодействия органов и  

учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, с 

принятием соответствующих мер к допускающим просчеты и упущения в 

данной работе (ответственный секретарь КДН и ЗП  Гулиев Р.Ж.). 

 

Замечаний и дополнений к повестке не имеется. 

Заседание объявляется открытым. 

 

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

12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК № 125882 от 25.02.2021 года, в отношении 

несовершеннолетнего А. М. 2003г.р., проживающего по адресу: КБР, г. 

Тырныауз, *********. 

На основании ч.2 ст.25.1 КОАП РФ, дело об административном 

правонарушении рассматривается в отсутствии А.М.. Данные о надлежащем 

извещении лица о месте и времени рассмотрения дела в материалах дела 

имеются. Ходатайство об отложении рассмотрения дела в комиссию не 

поступало. 

Суть дела. 

    Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК № 

125882 от 25.02.2021  года, составленного старшим инспектором ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району  КБР лейтенантом полиции 

Абаюквым А.Т., 25.02.2021 г. в 09 часов 50 минут в г.п. Тырныауз, по пр. 

Эльбрусский, д.50, А.М. управлял транспортным средством марки «ВАЗ - 

2107» госномер Н *** ХО 07 не имея право управления транспортными 

средствами. 

Согласно объяснениям А.М., 25.02.2021 года около 09 часов 25 минут 

выехал на автомашине по срочной необходимости, так как ему звонили с  

ДОСААФ и он опаздывал на экзамен по вождению. 

Согласно письменным объяснениям Т.М. 1972 г.р., 25.02.2021 г.  в 10 

часов 00 минут  ей позвонили и сообщили, что ее сын А.М. остановлен   



сотрудниками ДПС и пригласили  на дачу объяснений. Далее пояснила, что А. 

М. сел за руль она не знала. 

В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242692 от 25.02.2021 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ №191507 от 25.02.2021 года).         

Ранее, на заседании КДН и ЗП, которое состоялось 12.03.2021 г. в 15 ч. 

00 мин., гр. Т.М., пояснила, что протокол об административном 

правонарушении в отношении ее сына А.М., был составлен в ее отсутствии и 

считает это нарушением его прав. 

Определением КДН и ЗП от 12.03.2021 года, вынесено решение об 

отложении рассмотрения дела об административном правонарушении в 

отношении А.М., а также об истребовании дополнительных материалов, а 

именно видеозаписи устанавливающую факт совершения А.М., 

административного правонарушения от 25.02.2021г., предусмотренного ч.1 

ст.12.7 КоАП РФ, которой располагает ГИБДД ОМВД РФ по Эльбрусскому 

району КБР. 

Согласно справке начальника ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 

району КБР от 31.03.2021 г., видеозапись административного правонарушения 

совершенного А.М. 25.02.2021 года, предоставить не представляется 

возможным ввиду повреждения жесткого диска. 

Согласно пояснениям инспектора ОГИБДД ОМВД России по КБР 

Эльбрусского района Абаюкова Артура, 25.02.2021 года им была остановлена 

автомашина «ВАЗ - 2107» госномер Н *** ХО 07, в ходе проверки им было 

установлено, что А.М. является несовершеннолетним, соответственно 

припросил его позвонить матери и сообщить о происходящем. Позвонив своей 

матери, объяснив ситуацию, А.М. передал телефон инспектору, в ходе 

разговора с Т.М. сообщил ей, что в отношении А.М. будет составляться 

административный материал и попросил приехать на место. Т.М. в свою 

очередь сообщила, что находится на рабочем месте, а именно заправке и 

приехать никак не сможет, при этом просила не составлять административный 

материал и передать машину брату А.М. После разговора с матерью, на А.М. 

был составлен административный материал в патрульной машине, на что 

имеются соответствующие подписи А.М. во всех протоколах. Автомобиль 

которым управлял А.М. был передан Т.А.. 

На заседании комиссии Т.М. пояснила, что не отрицает факт управления 

А.М. транспортным средством, а также располагала сведениями о том, что в 

отношении него будет составляться административный материал, так как 

действительно разговаривала по телефону с сыном и инспектором ДПС. 

В соответствии с п 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в  случае неявки физического 

лица, или законного представителя физического лица, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении, если 

они извещены в установленном порядке, протокол об административном 

правонарушении составляется в их отсутствие.  

На основании ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 



В соответствии с ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ  управление транспортным 

средством водителем,  не имеющим права управления транспортным 

средством, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Несовершеннолетний А.М. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,  07 АК № 125882 от 25.02.2021 

года, согласен. 

Комиссия принимает во внимание, что ранее несовершеннолетний А.М.  

привлекался к административной ответственности по  ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, 

протокол (07 АК № 161001 от 17.01.2021 года) повлекшим применение мер 

профилактического воздействия в виде беседы  (постановление КДН и ЗП №3 

от  08.02.2021г.). 

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  А.М. 

правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ - 

совершение административного правонарушения несовершеннолетним. 

Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

повторное совершение однородного административного правонарушения. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании п.1 ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ, комиссия 

 

                                              ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гр. А. М. 2003 года рождения, виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 

и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) 

рублей. 

 

В соответствии с п. 1.3. ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате административного 

штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 

12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 

12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, 

статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее 

двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 

административного штрафа административный штраф может быть уплачен в 

размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

 



Постановление по делу об административном наказании может быть 

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

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

постановления. 

 

  Постановление оглашено.  

 

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

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 146677 от 08.03.2021г. в отношении гр. Н.О. 

1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8308 № ****** выданного 

ОУФМС по  КБР в Эльбрусском районе  от 10.09.2008 года. 

- 1.3 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 

ст. 19.15 КоАП РФ, протокол ФЛ № 166677 от 03.03.2021г. в отношении 

несовершеннолетней Н.М.  2004 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

- 2.4 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактически учет 

несовершеннолетней Н.М. 2004 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

Суть дела. 

- 1.2 05.03.2021 года в 19 часов 00 минут в г. Тырныауз по пер. Молодежный 

д.1 кв.9 установлен  факт ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей гр. Н.О., по духовному воспитанию, защите прав интересов 

несовершеннолетней Н.М., 2004г.р., выразившейся в том, что 

несовершеннолетняя Н.М., находясь в месте с матерью в гостях  по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, ул. **** д.1, самовольно ушла с указанного адреса в ночное 

время в неизвестном направлении. При этом в нарушение ч.1 ст.63СК РФ Н. 

О., заведомо зная о том, что ее дочь склонна к самовольному уходу, так как 

неоднократно, порядка 7 (семи) раз в период  времени  с 14 ноября 2020 г. по 

03.03.2021г. самовольно уходила  из дома, не заботилась и жизни и здоровье 

дочери и не обращалась с заявлением  о розыске дочери в 

правоохранительные органы, с целью установления ее место нахождения или 

оказания содействия в ее поиске.  

     Согласно объяснениям гр. Н.О. от 05.03.2021г., на протяжении полугода 

снимала жилье и проживала по адресу г. Нальчик, ул. **** д.26  со своей 

несовершеннолетней дочерью Н.М. 2004 г.р.. В 2017 году  переехала в г. 

Нальчик, где дочь обучалась  в МОУ «СОШ №7» г. Нальчика, окончив 9 

классов Н.М. по семейным обстоятельствам никуда не поступила.  Далее 

поясняет, что с ноября месяца 2020г. ее дочь М. стала себя вести странно, 

замкнуто. 14 ноября 2020 года  примерно в 17 часов 00 минут вышла из дома и 

не вернулась. Н.О. в правоохранительные органы не обращалась, так как 

вместе с родственниками и друзьями осуществляли поиски  самостоятельно. 

Спустя два дня сын Н.О., Т.А., нашел ее в районе Искожа. С тех пор М.  

уходила из дома порядка семи раз, затем спустя неделю возвращалась, говоря, 

что была у знакомых. Далее из объяснений Н.О. следует, что 22.02.2021г. в 15 



ч. 00 м.  М. вышла за хлебом и не вернулась, на связь не выходила, Н.О. вновь 

с друзьями и родственниками  стали искать ее самостоятельно к сотрудникам 

полиции не обратились. Н.О. поясняет, что 28.02.2021г. приехала в г. 

Тырныауз, к своей матери для дальнейшего проживания, чтобы родственники 

помогли ей в воспитании М. 03.03.2021г. к ней, а вернее ее матери позвонил 

инспектор ПДН и сообщил, что М. находится в ОП №2 ОМВД г. Нальчика. 

Н.О. выехала в г. Нальчик, где в ее присутствии опросили 

несовершеннолетнюю дочь и составили протокол об административном 

правонарушении  в отношении дочери, так как с 2018 г. дочь проживает без  

паспорта. Далее, Н.О. со своей дочерью вышли с отдела и на такси 

направились к подруге О. по имени М. проживающей в г. Нальчик по ул. **** 

д.1. Находясь у своей подруги Н.О.  отошла в уборную комнату, а когда 

вышла увидела, что М. нет,  на звонки не отвечала. 04.03.2021г. Н.О. 

вернулась в г. Тырныауз и решила обратиться в  правоохранительные органы , 

что бы они оказали содействие в поиске ее несовершеннолетней дочери Н.М. 

     Согласно объяснениям На.О. от 08.03.2021г., 28.02.2021г. приехала в г. 

Тырныауз  для проживания с г. Нальчика, так как боится что дочь М. в г. 

Нальчик связалась с плохой компанией  и с 14 ноября 2021г. постоянно 

самовольно уходит из дома на неделю и не выходит на связь. Также 

06.03.2021г.  М. сотрудники полиции нашли в районе Искожа  г. Нальчик, 

куда мать выехала незамедлительно.  Далее в ее присутствии опросили ее дочь 

по интересующим их вопросам, составили протокол доставления и передали 

девочку матери. Далее сотрудники разъяснили им, что в случае повторного 

совершения самовольного ухода  к М. примут меры  в соответствии с законом. 

Н.О. далее пояснила, что дочь привезла домой без телесных повреждений, они 

будут проживать в г. Тырныауз,  пока М. не исправится в лучшую сторону, так 

как здесь родственники, которые могут положительно повлиять на дочь.  

Далее Н.О. поясняет, что сожалеет о том, что сразу не обратилась в 

правоохранительные органы и не пресекла первый раз ее самовольный уход.   

       Согласно объяснениям  несовершеннолетней Н.М., проживала в г. 

Нальчике с 2017 года, после окончания 9 класса  никуда не поступила по 

семейным обстоятельствам, хотя мечтает поступить в школу искусств 

отделение «хор», имеет диплом об окончании  музыкальной школы с. Яникой, 

умеет играть на гармонике и пианино. Далее поясняет, что 03.03.2021г.  

инспекторы ПДН г. Нальчика  в присутствии ее и матери Н.О. составили в ее 

отношении протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.15 

КоАП РФ, так как с достижения 14 лет не получила паспорта. Н.М. далее 

поясняет, что после того как вышли из кабинета ПДН, она с матерью 

направилась к подруге матери, так как не успели бы  на общественном 

транспорте уехать в г. Тырныауз. Подруга матери накормила их  и когда мать 

отвлеклась, М. решила сбежать из дома, так как не хотела ехать в г. Тырныауз. 

Далее Н.М. поясняет, что села на такси и поехала в район Искож по ул. *** д.8 

к своей знакомой Д.. Далее поспросила ключи от квартиры у друга К. И., 

родители которого проживают в г. Москва, чтобы пару дней побыть там. И. М. 

не отказал, только попросил за собой убрать до приезда бабушки. 

Несовершеннолетняя три ночи ночевала в этой квартире. После того как ее 



обнаружили сотрудники полиции  в кафе «Мистер Твистер», провели осмотр и 

доставили несовершеннолетнюю в полицию, составили протокол доставления, 

провели профилактическую беседу и передали матери Н.О. Далее поясняет, 

что  06.03.2021г. с матерью и братом приехала в г. Тырныауз, где будет 

проживать, так ка мать не справляется с ее воспитанием. Н.М. по факту 

предыдущих уходов из дома пояснила, что 14.11.2020г. хотела помочь подруге 

Саиде и отсутствовала около 5 дней, а потом ее нашел брат А.. Также 

пояснила, что спустя несколько дней повторно уходила из дома, отсутствовала 

5-6 дней, ночевала у своих знакомых, мать в полицию не обращалась, так ка 

искала ее самостоятельно. Н.М. уходы из дома объясняет тем, что не хочет 

находиться дома из-за сестры Н. и ее детей, которым мать уделяет больше 

внимания, на почве чего у них с матерью возникают конфликты и ссоры. 

Далее поясняет, что мать очень любит, но поступает так чтобы сделать ей 

больно, так как она ее не понимает, а только ругает ее. Понимает, что ее 

самовольные уходы отрицательно скажутся на ней самой же.  

Несовершеннолетняя далее, поясняет, что она предупреждена инспектором 

ПДН о недопустимости самовольных уходов из дома, также предупреждена о 

необходимости получения паспорта и уважительного отношения к матери.        

       Согласно объяснениям Т.Н. 1998 г.р., (является старшей сестрой Н.М.) 

следует, что М. 03.03.2021г. находясь в гостях, убежала от матери и вернулась 

только 06.03.2021г.  Т.Н. далее поясняет, что М. в первый раз ушла из дома по 

неизвестным ей причинам, отсутствовала порядка 5 дней, нашел ее брат А. и 

привел домой.  Затем она около 7 раз уходила из дома, правоохранительным 

органам они не сообщали, так как было неловко и осуществляли поиски 

самостоятельно. Каждый раз, когда М. возвращалась домой плакала и 

клятвенно обещала, что впредь такое не повторится, но вновь и вновь убегала. 

       Согласно объяснениям Т.А. 1997 г.р., (является старшим братом Н.М.) 

следует, что М. в последнее время с ноября 2020 г. стала убегать из дома, 

каждый раз поиски осуществляли самостоятельно с родственниками и 

друзьями, в полицию не обращались. После ее возвращения домой с ней 

разговаривал, пытался донести до нее, что это ничем хорошим не закончится, 

М. каждый раз говорила, что это в последний раз, однако спустя время снова 

убегала. Т.А. далее поясняет, что у него есть еще две сестры, которые тоже не 

могут повлиять на ее поведение. Они контролируют ее общение по телефону, 

М. все равно тянет к подругам, которые ведут аморальный образ жизни. В 

связи с этим решили, что М. будет жить в г. Тырныауз и таким образом 

оградят несовершеннолетнюю от правонарушений и преступлений в 

последующем, так как ее мать не справляется с ее воспитанием и постоянно 

конфликтует с ней.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи от 

08.03.2021г., семья из 4 человек проживает в 3 комнатной квартире на 3 этаже 

9 этажного дома. В квартире имеется косметический ремонт, имеются условия 

для занятий и отдыха несовершеннолетней. Общий заработок семьи 20 тыс. 

рублей. Семья неполная. Мать привлекалась к уголовной ответственности. 

Взаимоотношения  между матерью и дочерью с  ноября 2020г. стали 

конфликтными, нет взаимопонимания, что привело к самовольным уходам. 



     Комиссией установлено, что в материалах дела имеется копия заявления 

Н.О. от  05.03.2021г. начальнику ОМВД России по Эльбрусскому району  

КБР, об оказании содействия  в поиске ее  несовершеннолетней дочери Н.М. 

2004г.р., а также копия протокола об административном правонарушении 

несовершеннолетней Н.М., предусмотренного ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ. 

Комиссия также принимает во внимание постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 13.03.2021г., по факту самовольного ухода 

несовершеннолетней Н.М., считает целесообразным принятие мер 

профилактического воздействия в отношении указанной семьи, наряду с 

рассмотрением дел об административных правонарушениях. На момент 

рассмотрения дела об административном правонарушении, Н.М., паспорт все 

еще не получила, мать несовершеннолетней пояснила, что не совершала 

действий по получению паспорта ее дочерью, так как имеет материальные 

затруднения. 

 На заседании комиссии несовершеннолетней Н.М. и ее законным 

представителем Н.О., даны пояснения о том, что несовершеннолетняя нигде 

не работает и не учиться, ранее окончила музыкальную школу в г. Нальчик.  

      Гражданка Н.О. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 146677 от 08.03.2021г. согласна. 

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 Н.О. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

     Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – Н.О. в 

содеянном раскаивается. 

    Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не 

установлено. 

       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. Н.О., относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

          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 Н.О. 1980 года рождения, виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью Н.О. 1980  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 Н.О.. Срок до 09.04.2021 г. 

 

Признать несовершеннолетнюю Н.М. 2004 года рождения, виновной в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

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

тысяч) рублей. 

 

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

взыскать с законного представителя Н.М., Н.О. 1980 г.р., зарегистрированной 

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

отсутствием самостоятельного заработка у несовершеннолетней. 

 

Начальнику МУ «Управление культуры» (Толгуровой Ж.М.) рассмотреть 

вопрос трудоустройства несовершеннолетней Н.М., либо ее занятость в 

музыкальном кружке. О принятых мерах сообщить в адрес КДН и ЗП, в срок 

до 07.04.2021 года. 

 

Начальнику ОПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району КБР (Казакову А. Н.) 

оказать содействие в получении паспорта несовершеннолетней Н.М.  

 

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 Рассмотрение хода профилактической работы с семьей  У.Р. 1978 г.р. 

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

Личность установлена на основании паспорта: 83 01 № ******* выданного 

ЭРОВД  КБР  от 19.12.2021г. 

Суть дела. 

   Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 11.12.2020 года, семья У.Р. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

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

В отношении  данной семьи был разработан межведомственный план 

реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. С 

момента постановки на профилактический учет наблюдается как 

положительная, так и отрицательная динамика.  

У.Р. имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: У.Р. 

2012г.р., У.М. 2019г.     С октября 2020 года родители живут раздельно. 

Супруга У.Н. 1985 г.р., совместно с несовершеннолетними детьми У.Р. и У.М., 

съехала и проживает в квартире приобретѐнный на материнский капитал по 

адресу г. Тырныауз, ул.******. 

В ходе профилактической работы наблюдаются частые скандалы между 

родителями, которые отрицательно влияют на несовершеннолетних. Комиссия 

считает проделанную работу недостаточной и приходит к мнению о 

продлении профилактической работы. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с семьей У.Р. 1978 года рождения,  

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

сроком на три месяца.   

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении 10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.2 Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетним К.Р. 

2003 г.р., проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8317 №****** выданный 

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 24.05.2017г. 

Суть дела.  



Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 28.08.2018 года, несовершеннолетний К.Р. поставлен  на учет в 

КДН и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.4 ч.1 ст.5 ФЗ № 120 от 

24.06.1999г. (употребление наркотических средств   ч.1 ст.6.9 КоАП РФ). 

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные 

посещения семьи К.Р. в ходе которых  велись профилактические беседы на 

темы  «Права, обязанности и ответственность родителей в отношении своих 

детей», «Правонарушение как результат вредных привычек», «Профилактика 

вредных привычек и правонарушений среди несовершеннолетних». 

Психологом ОПППС и Д проводилась работа как с К.Р. так и с его мамой. 

Психолого-педагогическую работу проводить в дальнейшем нет  

необходимости, так как есть положительная динамика, налажен контакт с 

родителями. Нарушений по дисциплине нет. 

С К.Р.  также согласно плану реабилитации  работал врач-нарколог. 

Согласно представленной справке о проделанной работе, один раз в месяц с 

несовершеннолетним проводились профилактические беседы  о вреде и 

последствиях  употребления наркотических средств проводились осмотры. По 

окончании срока наблюдения планируются обследования на ВИЧ вирусные 

гепатиты флюорография органов брюшной полости на предмет туберкулеза 

легких. За период наблюдения замечаний нет.    

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, К.Р. снят с 

профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району, 

по исправлению. 

Согласно акту жилищно-бытовых условий от 25.03.2021года, состояние 

жилого помещения удовлетворительные, имеются продукты питания и 

необходимая одежда.  

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 К.Р. 2003 г.р., с профилактического учета в КДН 

и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в 

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

копии постановления. 



Постановление оглашено. 

 

2.3 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетней Б.А. 2008 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

Суть дела.  

15.03.2021 года в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Эльбрусского муниципального района с заявлением 

обратилась гр. Б.М., 1963 г.р., проживающая по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, с просьбой поставить на профилактический учет, ее 

несовершеннолетнюю дочь Б.А. 2008 г.р., в связи с тем, что  не справляется  с 

ее поведением. 

Из заявления Б.М. следует, что несовершеннолетняя Б.А. постоянно 

врет, ворует, все ее меры воздействия как родителя, уже исчерпаны.   

Согласно характеристике МОУ «СОШ №*» г. Тырныауза Б.А. является 

ученицей  7 класса, обучается с 5 класса, прибыла  из МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауза. Б.А. учится удовлетворительно, не в меру своих возможностей, 

среди текущих оценок имеет «двойки». К выполнению домашних заданий 

относится недобросовестно,  с недавнего времени врет о причинах не 

готовности к урокам. Активность на уроках не проявляет, может отвлекаться 

нарушать дисциплину. Отношения с одноклассниками отстраненная не имеет 

близких друзей, чаще общается  с учащимися младших классов. В общении с 

взрослыми корректна. К выполнению общественных поручений относится 

добросовестно, всегда участвует   в трудовых делах. Родители  А. в разводе. 

Девочка удочеренный ребенок и воспитывается приемной мамой. В 5 классе 

А. посещала школьного психолога. Психолог определила, что у девочки 

высокая  ситуативная тревожность и внутренняя неудовлетворительность 

своими достижениями.  По наблюдениям классного руководителя А. скрытый 

ребенок. Не раз в личных беседах она давала  ложную информацию о 

конфликтах и отношениях в семье  и враждебном отношении  к ней  

одноклассников. Б.А. за пределами школы ведет себя по-другому, не слышит  

и не слушает маму, которая вложила в нее все хорошее. А. не только не 

уравновешена, но часто бывает и агрессивной, начала заниматься воровством. 

Согласно информации представленной отделом опеки и попечительства  

Эльбрусского муниципального района от 18.03.2021г., в производстве  

Эльбрусского районного суда находится гражданское дело поисковому 

заявлению Б.М. по вопросу отмены  усыновления (удочерения) в отношении  

несовершеннолетней Б.А.  

          На заседании комиссии Б.М. пояснила, что судебное заседание 

состоится 01.04.2020 года в 12 ч. 00 мин. и просит отложить рассмотрение ее 

заявления до следующего заседания. Начальник отдела опеки и 

попечительства также выразил мнение о необходимости отложения 

рассмотрения дела, так как в случае решения суда об отмене удочерения, 

несовершеннолетняя Б.А.будет направлена в школу-интернат для детей 

оставшихся без попечения родителей. 

Слушали: 



Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии, 

 

ПОСТАНОВИЛА 

Рассмотрение вопроса о постановке на учет несовершеннолетней Б.А. 2008 

г.р. отложить до вынесения решения судом. 

В случае удовлетворения иска Б.М. и отмены удочерения над Б.А., вопрос с 

повестки дня снять. 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

  Постановление оглашено. 

 

2.5 О проблемных вопросах межведомственного взаимодействия органов и  

учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, с 

принятием соответствующих мер к допускающим просчеты и упущения в 

данной работе (докладчик председатель КДН и ЗП ЭМР Улимбашев А.Х., 

ответственный секретарь КДН и ЗП  Гулиев Р.Ж.). 

Гулиев Р.Ж.- зачитал информацию по исполнению протокольных 

поручений, отметил недостатки на этапах разработки планов реабилитации в 

отношении лиц, вновь поставленных на профилактический учет. 

Заслушав информацию секретаря комиссии, а также мнения членов 

комиссии 

ПОСТАНОВИЛА 

Предупредить членов КДН и ЗП об ответственности предусмотренной 

действующим законодательством за неисполнение постановлений. 

Секретарю КДН и ЗП (Гулиеву Р.Ж.) осуществить личный обход членов КДН 

и ЗП с разъяснением действующего порядка взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

  Заседание комиссии объявляется закрытым.  

 

Председательствующий                                                                А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                          Р.Ж. Гулиев 

 


