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ПРОТОКОЛ № 12 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           11.12.2020 года                                                        
                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш., Толгуровой Ж.М., 

Варакиной И.В., Казакова А.Н., Хочуевой Г.Н., Моллаева А. И-А, Этезовой 

Т.М., Жантуевой М.Ж. 

Отсутствуют: Атакуева Н.М., Чипчикова З.Ш., Гятов Ш.А., Кузахметов 

М.М., Гулиева А.С., Теммоева Ф.Ш.   

При участии: старшего инспектора ПДН ОМВД России по КБР по 

Эльбрусскому району старшего лейтенанта полиции Абдулаевой А.В., 

социального педагога  МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза  Теммоевой Ж.М. 

 

Присутствовали: 

- несовершеннолетний Б.Т.и его законный представитель Б.А.; 

- гражданин У.Р.    

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

1.1. Дело об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 145432 от 20.11.2020 года в отношении несовершеннолетнего 

А.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Терский район, ******, 

проживающего по адресу: КБР, Чегемский район, ****** 

1.2. Дело об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 145440 от 29.11.2020 года в отношении  Б.Т. 2004 г. р. 

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

   

2. Вопросы общего характера: 

 

2.1  Рассмотрение вопроса о постановке на учет семьи У.Р. 1978 г.р., 

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



2.2 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета 

несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: Терский 

район, *******, в связи с выездом;  

2.3 Об утверждении  проектов плана работы, графика заседаний комиссии, 

графика межведомственных рейдовых мероприятий,  перечня вопросов к 

рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального 

района на 2021 год; 

2.4  Об исполнении протокольных поручений за 2020 год; 

2.5 Об утверждении проекта плана дополнительных мер по устранению 

причини условий, способствующих совершению суицидов (попыток 

суицидов) несовершеннолетних, в том числе в образовательных 

организациях.). 

 

Замечаний и дополнений  к повестке  дня не имеется. Заседание 

объявляется открытым. 

 

 1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по  ст. 20.21 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 145432 от 20.11.2020 года в отношении 

несовершеннолетнего А.А. 2003 года рождения, зарегистрированного по 

адресу: КБР, Терский район, *******, проживающего по адресу: КБР, 

Чегемский район, *******. 

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

МВД по КБР  от 15.01.2018 г.   

Суть дела. 

         Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 

145432  от 20.11.2020 года, составленного старшим инспектором ПДН ОУУП 

и ПДН ОМВД России по КБР, старшим лейтенантом полиции Абдулаевой 

А.В., 23.09.2020г. в 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, 

несовершеннолетний А.А. находился в общественных местах, а именно в 

Малом парке г.п. Т., а затем прогуливаясь по городу  Т. дойдя до микрорайона 

дома по ул. Л.***** д.88, в состоянии опьянения имея ссадины на кистях рук, 

следы укусов и походку с разбрасыванием ног при ходьбе, тем самым 

оскорблял человеческое достоинство и  общественную нравственность. 

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.  

Комиссией установлено, что  несовершеннолетний А.А.,  около месяца, 

фактически проживает по адресу: КБР, Чегемский район, *******. 

 Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

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 ФЛ №145432 от 

20.11.2020 года, и другие материалы дела в отношении несовершеннолетнего 

А.А., по подведомственности  в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Чегемского района, для принятия законного решения.  

 

Постановление оглашено. 

 

 1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ст. 20.21 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 145440  от 29.11.2020 года в  отношении  Б.Т. .2004 

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

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

России по КБР  от 25.04.2018г. 

Суть дела. 

       Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 145440 

от 29.11.2020 года, составленного инспектором ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району старшим лейтенантом полиции, 29.11.2020г., 

в 19 часов 00 минут несовершеннолетний Б.Т. находился в общественном 

месте, а именно в игровом клубе «Точка», расположенном по адресу: г. 

Тырныауз, ******, в состоянии  опьянения, тем самым оскорблял 

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего Б.Т., 29 ноября 2020 года  в 

19 часов 00 минут пошел в игровой клуб «Точка», где находились его 

знакомые и начал играть в игры, затем в кабинку зашла администратор и на 

повышенных тонах, что-то начала высказывать в их адрес. Б.Т. стал с ней 

спорить, после чего она сказала, что вызовет полицию. Далее поясняет, что 

приехали сотрудники полиции, разъяснив ему основания доставления, 

доставили его в ОМВД России, при этом уведомили его отца Б.А.. Б.Т. далее 

пояснил, что  нецензурной бранью  в адрес администратора клуба не ругался, 

сказал, что бы она не разговаривала с ними в повышенном  тоне.  Со своими 

знакомыми в клубе спиртное не распивал, в клуб пришел уже выпив глоток 

красного домашнего вина, которым его угостили, а кто именно угостил, не 

помнит. Б.Т. пояснил, что знает о том, что алкоголь вреден и 

несовершеннолетним нельзя его распивать, что он занимается спортом и 

является кандидатом мастера спорта России по боксу и что за здоровый образ 

жизни. Далее пояснил, что ему очень стыдно, что попал в такую неприятную  

ситуацию, что более такое не повторится.    

     Согласно объяснениям Г.К. 2000 г.р, 29.11.2020г. она находилась на 

рабочем мете в игровом клубе «Точка», примерно в 18 часов 50 минут в клуб 

зашел парень по имени Тенгиз, который находился в состоянии опьянения, о 

чем свидетельствовал запах алкоголя  изо рта, шаткая походка, он еле стоял на 

ногах  опираясь на стенку. Он сразу же стал  высказывать в ее адрес 

нецензурную брань и непристойно ее оскорблять. Г.К. поняв бесполезность с 

ним говорить  и отвечать на его оскорбления попросила Б.Т. покинуть 

помещение, на что он снова стал кричать, что не выйдет, после чего 

испугавшись последствий  решила вызвать полицию. Г.К. далее пояснила, что 



Тенгиз является частым посетителем  клуба, и ранее она его таким 

неадекватным никогда не видела. Далее также пояснила, что Б.Т. в клуб зашел 

один. Нецензурная брань была высказана им в адрес Г.К. в присутствии 

молодых ребят по имени И. и О. Грачева далее поясняет, что от заявления 

отказывается и просит провести профилактическую беседу с 

несовершеннолетним Б.Т.     

      Согласно объяснениям Б.А. 1968 г.р., он  является отцом 

несовершеннолетнего Б.Т., который был доставлен в ОМВД России по 

Эльбрусскому району в состоянии опьянения. В связи с чем,  он был 

приглашен в отдел, где в его присутствии Тенгиз дал объяснения по факту 

случившегося. Далее из объяснений Б.А. следует, что он дает свое 

добровольное согласие на освидетельствование его сына на предмет 

опьянения.  

       В материалах дела имеется протокол  доставления несовершеннолетнего в 

территориальный орган МВД России (№17/ДЧ 496 от 29.11.2020г.), 

направление на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного 

опьянения несовершеннолетнего Б.Т. от 29.11.2020г., а также акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения  №74 от 

29.11.2020г., согласно заключению  которого, факт употребления и легкого 

опьянения подтверждается.  

        Согласно характеристике МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз (№354 от 

10.12.2020г.), Б.Т. обучался в школе с 1 по 9 класс. Пропусков без 

уважительной причины не имел. В конфликтные ситуации не попадал, 

проявления враждебности и агрессии замечены небыли.  

         Согласно характеристике МКУ «СШОР Эльбрусского района» КБР 

(№129 от 10.12.2020г.), Б.Т. занимается в отделении бокса с 2015 года. 

Зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, имеет 

множество призовых мест в различных соревнованиях. Выполнил норматив 

кандидата мастера спорта 12.10.2019 года. 

       Согласно бытовой характеристике представленной ООО «УК Тырныауз 

Плюс», несовершеннолетний Б.Т. проживает по адресу регистрации с 2004 

года, зарекомендовал себя как доброжелательный, ответственный, активный, 

отзывчивый и проявляющий уважение к соседям молодой человек.   В 

конфликтах замечен не был, ведет здоровый образ жизни, по характеру 

спокойный и уравновешенный. 

         Комиссией также установлено, что Б.Т. воспитывается в полной 

благополучной семье. 

        Несовершеннолетний Б.Т. с протоколом об административном 

правонарушении  по ст. 20.21 КоАП РФ,  ФЛ № 145440 от 29.11.2020 года, 

согласен. 

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 Б.Т. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 



 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

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

возраст лица совершившего административное правонарушение, раскаяние, а 

также его положительные характеристики. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 

комиссией не установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

           На основании изложенного, 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Б.Т. 2004 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ст. 20.21 

КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот 

рублей), без постановки на профилактический учет. 

 

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

несовершеннолетних и защите их прав», применить к Б.Т. меру воздействия в 

виде профилактической беседы. 

 

Специалистам КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района совместно с  

ПДН ОМВД России по КБР по Эльбрусскому району, МУ «Управления 

образования», ОПП и П Эльбрусского муниципального района,  «СШОР 

Эльбрусского района» КБР, «ЦРТДиЮ» им. М.Х.Мокаева,  специалистами по 

молодежной политике Эльбрусского муниципального района провести 

профилактическую беседу с несовершеннолетним Б.Т. на тему последствий 

совершения административных правонарушений.   

 

Рекомендовать  «СШОР Эльбрусского района» КБР и родителям 

несовершеннолетнего Б.Т. усилить контроль над Б.Т.   

 

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. Рассмотрение вопросов общего характера. 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на учет семьи У.Р. 1978 г.р., 

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

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

ЭРОВД  КБР  от 19.12.2021г.    

Суть дела. 

Согласно сообщению заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по  Эльбрусскому району КБР на профилактическом учете  ОПДН 

ОУУП и ПДН по Эльбрусскому району КБР состоит гражданин У.Р.1978 г.р., 



имеющий на иждивении двоих несовершеннолетних детей: У.Р. 2012г.р., У.М. 

2019г.     

У.Р. являясь отцом малолетнего сына У.Р. 2012г.р., проживая совместно 

со своим малолетним сыном в период времени с 2015 года по июнь месяц 2020 

года, умышленно, ненадлежащим образом исполнял обязанности родителя по 

воспитанию своего малолетнего сына, что сопровождалось жестоким 

обращением, а именно, в указанный период времени, а также в ноябре месяце 

2019 года, в точно не установленное дознанием время, У.Р., не желая 

проявлять должную заботу и всестороннее развитие, в воспитании своего 

малолетнего сына У.Р, руководствуясь вместо общепринятых методов 

воспитания и убеждений ложным пониманием достижения положительного 

результата, под видом мер воспитательного  характера, наносил  малолетнему 

У.Р. побои, согласно заключения эксперта №642-В от 22.08.2020 года, 

квалифицирующиеся как причинение легкого вреда здоровью по признаку 

длительности расстройства сроком до 21 суток, запирал его в уборное 

помещение и выключал свет, чем причинил последнему физическую боль и 

психологическое страдание. 

Родители малолетних детей с 2015 года разведены, однако с указанного 

периода проживали вместе.  

Комиссией установлено, что гр. У.Р., относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

           На основании изложенного, а также руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ 

№120  "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

                                       

                                                    ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить семью У.Р. 1978 года рождения на профилактический учет в КДН и 

ЗП,  с проведением индивидуальной-профилактической работы. 

 

Разработать  в отношении семьи У.Р.  план индивидуально-профилактической 

работы.  

Срок: до 26.12.2020г.  

 

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних представить предложения в план 

индивидуальной профилактической работы. 

Срок: до 21.12.2020г. 

 

Заведующей ОПППС и Д Хочуевой Г.Н. организовать работу психолога с 

несовершеннолетним У.Р. 2012 г.р., в целях его реабилитации. О принятых 

мерах сообщить в адрес комиссии до 21.12.2020г. 

 



Начальнику ООиП Моллаву А.И-А. рассмотреть вопрос о порядке общения 

У.Р. со своими несовершеннолетними детьми. О принятых мерах сообщить в 

адрес комиссии до 31.12.2020г. 

 

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

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

копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.2 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета 

несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: Терский 

район, ****** в связи с выездом. 

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

МВД по КБР  от 15.01.2018 г.   

Суть дела. 

     Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района, несовершеннолетний А.А. поставлен на учет 21.10.2020 года по 

основаниям, предусмотренным п.13 ч.1 ст. 5  ФЗ-120 от 24.06.1999г. « Об 

основах системы профилактики  безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Семья, в которой проживает несовершеннолетний А.А. неполная, 

малообеспеченная. 

 Согласно объяснениям, полученным от матери несовершеннолетнего, А. 

М., в ноябре 2020 года совместно со своими несовершеннолетними детьми 

А.А.и А.Д. 2005 г.р. выехала на постоянное место жительство по адресу: 

Чегемский район, *******.  

  Комиссией установлено, что несовершеннолетний А.А. проживает в 

Чегемском районе******. В связи с выездом А.А. за пределы Эльбрусского 

района, проведение профилактической работы с несовершеннолетним не 

представляется возможным. 

Согласно ст.20 ГК РФ местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона 

от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,    комиссия, 

 
ПОСТАНОВИЛА 

 
Снять несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., с профилактического учета в КДН 

и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с выездом. 

 

Данное решение и учетно-профилактическую карточку А.А. направить в КДН 

и ЗП Чегемского района, для организации дальнейшей профилактической 

работы с несовершеннолетним. 



 
 
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. Об утверждении  проектов плана работы, графика заседаний комиссии, 

графика межведомственных рейдовых мероприятий,  перечня вопросов к 

рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального района 

на 2021 год. 

Слушали: 

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 план работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района 

на 2021 год (прилагается). 

 

Утвердить график заседаний комиссии на 2021 год (прилагается). 

 

Утвердить график межведомственных рейдов на 2021 год (прилагается). 

 

Утвердить перечень вопросов подлежащих рассмотрению на заседаниях 

комиссии на 2021 год (прилагается). 

 

Постановление оглашено. 

 

2.4  Об исполнение протокольных поручений за 2020 год; 

 

Гулиев Р.Ж.- зачитал  справку об исполнении протокольных поручений КДН 

и ЗП за 2020 год (прилагается). 

 



ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об исполнении протокольных поручений 

КДН и ЗП за  2020 год. 

 

Работу по исполнению протокольных поручений комиссии в период 2020 года 

признать удовлетворительной. 

 

Работу по исполнению отдельных протокольных поручений в рамках 

формирования межведомственных программ реабилитации 

несовершеннолетних и родителей, признать неудовлетворительной. 

 

Органы и учреждения предусмотренные в ч.4 ФЗ 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

от 24.06.1999г., предупредить об ответственности за неисполнение 

постановлений КДН и ЗП. 

 

2.5  Об утверждении проекта плана дополнительных мер по устранению 

причини условий, способствующих совершению суицидов (попыток суицидов) 

несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях.) 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить план дополнительных мер по устранению причини условий, 

способствующих совершению суицидов (попыток суицидов) 

несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях.) 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении 10 суток со дня его подписания. 

 

Постановление оглашено.  

 

Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий                                                    А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                          Р.Ж. Гулиев          


