
  

 

 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 № 3 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           18.03.2022 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Зам. председателя:  начальника МУ «Управления образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

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

Чипчиковой З.Ш., Жашуевой А.Ю., Жантуевой М.Ж., Хочуевой Г.Н., 

Этезовой Э.М., Теммоевой Ф.Ш.,Варакиной И.В., 

Отсутствовали: Гузиев А.Х., Кузахметов М.М., Толгурова Ж.М., Гулиева 

А.С.. 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

Абдуллаевой М.В., социального педагога МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза 

Хаджиева М.Р. 

 

Присутствовали: 

- гражданин М.А.; 

- гражданка Д.А.; 

- законный представитель несовершеннолетнего К.А., К.О. 

     

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в 

комиссию. 

 

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, 

протокол  ФЛ 148473 от 14.02.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

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

Тырныауз, ******; 

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

протокол ФЛ № 148479 от 28.02.2022г. в отношении гражданина М.А. 

1981 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

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

протокол ФЛ №146396 от 01.03.2022г.  в отношении гражданки Д.А. 1974 



г.р., зарегистрированной по адресу: *******, фактически проживающей 

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

 

2.Вопросы общего характера: 

2.1 Об утверждении программы реабилитации несовершеннолетнего Т.А. 2005 

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

2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданки  Б.А. 996 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз,  ****** в связи с нарушением имущественных прав следующих 

несовершеннолетних: Б.И. 2014 г.р., Б.А. 2015 г.р.;   

2.3 Об организации взаимодействия с Эльбрусским отделом УФ ССП РФ по 

КБР, с целью защиты имущественных прав несовершеннолетних 

 (докладчики Эльбрусский отдел УФ ССП РФ по КБР, КДН и ЗП). 

 

Дополнений и замечаний к повестке не имеется. 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 

ст.6.24 КоАП РФ, протокол  ФЛ 148473 от 14.02.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего К.А. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

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

МВД  по  КБР  от 06.02.2018г. 

Суть дела: 

      Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 148473 от 

14.02.2022г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России по 

Эльбрусскому району лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 14.02.2022г. 

примерно в 12 часов 00 минут несовершеннолетний  К.А. 2004 г.р., находясь в 

столовой ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж», нарушил  

установленный Федеральным законом запрет на курение табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, а именно: курил электронную 

сигарету «Нар», чем нарушил п.1 ст.12 Федерального закона от №15 от 

23.02.2013г.  

         Согласно объяснениям несовершеннолетнего К.А. 2004 г.р., К.А. 

является студентом 1 курса Эльбрусского регионального колледжа по 

специальности «Повар-кондитер». 14.02.2022 г.  на большой перемене 

примерно в 12 часов 30 минут вместе с Т.А. пошли в столовую, находясь там 

К.А. достал  многоразовую электронную сигарету «ашку»  и сделал только  

пару затяжек, так как далее села батарейка. В столовой в это время находились 

студенты. Затем с А. он вышел из столовой, в коридоре стоял директор 

колледжа, несовершеннолетние подошли к нему поздороваться, а когда К.А. 

стал отходить, директор увидел у него в руках электронную сигарету и 

размахнувшись ударил несовершеннолетнего  чуть ниже затылка, затем 



схватил за капюшон куртки и потащил его  в свой кабинет.  Далее пояснил, 

что он в ответ директору  ничего не говорил, но при этом почувствовал  

физическую боль,  и ему было неприятно, что директор унизил его перед 

студентами и так себя повел. Далее  пояснил, что в кабинете директора в 

присутствии куратора Сапаровой А. говорили о сигаретах и об отчислении К. 

А., затем он был доставлен в кабинет ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району. О причинении ему физической боли директором колледжа Отаровым 

М.М., пояснил, что видео можно просмотреть по видеокамерам, от дачи 

заявления по этому  факту отказался, однако не отрицает, что удар по затылку 

все же получил. Действительно, курил электронную сигарету и не отрицает, 

повел себя не правильно, сигарета была его, в каком именно магазине 

приобрел, не помнит. 

 На заседании комиссии установлено, что по факту действий директора 

колледжа ведѐтся расследование со стороны полиции. 

       Согласно объяснениям директора ГБПОУ «ЭРК» Отарова М.М., 

14.02.2022г. около 12 ч.30минут находясь в кабинете, по монитору камер 

видеонаблюдения увидел, что во время обеденного перерыва  в столовой 

молодой человек  в капюшоне курит, а так как с монитора в его кабинете нет 

возможности перемотать запись для повторного просмотра для уточнения 

личности данного студента решил спуститься к охранникам. Пересматривая 

запись в присутствии охранника Отаров М.М. заметил, что на спине куртки у 

данного молодого человека имеется запись «USA». Выйдя из КПП Отаров 

М.М. стал рассматривать  студентов выходивших из столовой, некоторые из 

них подходили к нему поздороваться, последний из подошедших,  когда стал 

отходить от директора Отаров М.М. заметил у него электронную сигарету, так 

как он стал курить,  при этом Отаров М.М. также увидел запись у него на 

куртке, так как он не знал имени студента Отаров М.М. прибавил шагу и 

схватил его за капюшон куртки и повел в помещение  охранника, что бы 

показать ему его правонарушение на видеозаписи. На вопрос Отарова М.М. 

как его  фамилия, студент ответил, что он  Макитов. Далее в помещении 

охранника  молодой человек стоял,  ухмыляясь, делая вид, что ему все равно.  

Затем директор попросил студента подняться в его кабинет для дальнейших 

разбирательств и попросил отдать эту сигарету, на что получил отказ. В 

кабинете была установлена личность студента, им оказался 

несовершеннолетний К.А., студент 1 курса по специальности «Повар – 

кондитер»,   который имеет систематические пропуски, низкую успеваемость 

и жалобы со стороны преподавателей.  Затем Отаров М.М. попросил куратора 

и заместителя директора по воспитательной работе сообщить о случившемся 

матери К.А. и в ПДН отдела МВД России в Эльбрусском районе. Далее 

пояснил, что  в отношении несовершеннолетнего К.А. он физическую силу не 

применял и не оскорблял, только провел беседу о том, что за такие проступки 

студентов отчисляют, в качестве доказательств представляет видеозапись с 

камер наблюдения. 

       Согласно объяснениям гр. Сапаровой Алены Реймбаевны 17.09.1992 г.р., 

является  мастером  группы «Повар – кондитер» с сентября 2021года. Далее 

пояснила, что К.А. имеет неоднократные нарушения по посещаемости и 

учебному процессу, о чем поступали докладные со стороны преподавателей. 

Сапаровой А.Р. проводились с К.А., на ее беседы не реагировал, также 



пыталась связаться с его матерью К.О., последняя на связь не выходила, на 

просьбы прийти в колледж не реагировала. 14.02.2022г. примерно в 12 ч.42 м. 

раздался звонок от директора колледжа Отарова М.М. с просьбой зайти к нему 

в кабинет. Зайдя в кабинет  Сапарова А.Р. увидела А., который представился 

директору Батитовым. Далее со слов директора выяснилось, что А., находясь в 

столовой, раскуривал электронную сигарету. А. убеждал директора, что от 

раскуривания сигареты дыма не было. Далее Отаров М.М.  поручил 

Сапаровой А.Р. оповестить мать К.А. о случившемся и вызвать инспекторов 

ПДН. После чего ею был вызван инспектор ПДН и К.А. был доставлен в 

кабинет ПДН в ее присутствии. 

      Согласно объяснениям гр. К.О. 1977 г.р., является матерью 

несовершеннолетнего К.А. 14.02.2022 г. примерно в 13ч.35м ей на телефон 

позвонил инспектор ПДН, которая сообщила, что везет А. в кабинет ПДН и ей 

необходимо явиться туда для дальнейших разбирательств. Далее пояснила, 

что во время дачи объяснений со слов  сына узнала, что он в колледже курил 

электронную сигарету, после чего директор колледжа ударил его по затылку и 

потащил в кабинет. По факту применения физической силы директором 

колледжа  в отношении ее сына К.О.  от подачи заявления  отказалась, так как 

не знает, что там на самом деле  произошло, но в тоже время словам своего 

сына верит.  

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего Т.А., является студентом 1 

курса ГБПОУ «ЭРК» по специальности «Повар-кондитер».  14.02.2022г. 

находясь в столовой колледжа во время большой перемены, примерно в 12 

часов 36 минут, от несовершеннолетнего  К.А. получил электронную сигарету 

и трижды сделал затяжку. Вину свою не отрицает, понимает, что курить в 

общественных местах запрещено. Думал, что электронные сигареты, как и 

кальян безвредны. О том, что нельзя курить их неоднократно предупреждали, 

но почему раскуривал  в столовой, объяснить не может, лишь думал 

попробовать вкус электронной сигареты. Во время дачи им ранее пояснений 

он не указывал тот факт, что 14.02.2022г. вместе с К.А.  курил, так как не 

думал, что в столовой имеются камеры видеонаблюдения, и они могли 

зафиксировать, как они раскуривают. Далее пояснил, что подобное больше не 

повторится, предупрежден об ответственности. Вину свою признает. 

Согласно характеристике ГБОУ «Эльбрусский региональный колледж» 

от 15.02.2022г., К.А. за время обучения в колледже показал себя с 

отрицательной стороны. Занятия посещает плохо, имеет низкий уровень 

знаний. Наблюдается полное отсутствие личной мотивации, А. неинтересна 

учеба, так как свое время посвящает другим занятиям. Убедить студента К.А. 

в необходимости систематической работы практически невозможно, так как 

на все замечания заместителя директора по УВР, заместителя по безопасности, 

мастера производственного обучения, преподавателей он реагирует 

равнодушно. Неоднократные беседы, осуждение поведения дают 

кратковременные положительные результаты. В общении бывает груб, 

бестактен как с преподавателями, так и с обучающимися. Позволяет 

нецензурную брань  на занятиях. За первое полугодие 2021-2022уч. Год не 

аттестован. А. спортом не занимается. На момент рассмотрения дела, из 

колледжа отчислен и занимается временными заработками. 



 Несовершеннолетний  К.А с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ,   ФЛ № 148473 от 14.02.2022 года, 

согласен. Административный материал составлен в присутствии законного 

представителя.  

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. 6.24 КоАП РФ нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 500 до 1500 рублей. 

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  К.А. 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.     

           Комиссией установлено, что несовершеннолетний К.А. относится к 

категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

           

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего К.А. 2004 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

6.24 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. 

 

На основании п.5 ч. 1 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить несовершеннолетнего К.А. 2004  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 несовершеннолетним К.А. Срок до 28.03.2022 г. 

 

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 Рассмотрение дела об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 148479 от 28.02.2022г. в отношении гражданина 

М.А. 1981 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ****** 

Личность установлена на основании паспорта: 8321 №****** выданного МВД 

по КБР от 28.04.2021г. 

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №148479 

от 28.02.2022 года, составленного старшим инспектором ПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Эльбрусскому району  КБР старшим лейтенантом полиции 

Абдулаевой А.В., 28.02.2022 года в 15 часов 30 минут в г. Тырныауз, ******, 

гр. М.А. в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ, ненадлежащим образом исполняет свои 

родительские обязанности по содержанию воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов своих малолетних дочерей: М.М. 2009 г.р., М.М. 2010 г.р., 

выразившееся  в самоустранении от содержания, воспитания, обучения своих 

дочерей на протяжении более года и отсутствии элементарного ухода и 

контроля за детьми. 

Согласно объяснениям гр. М.А., в январе 2022 года брак с М.Л. 1985 г.р. 

прекращен по причине того, что М.Л. была инициатором развода. От 

совместного брака имеют двоих малолетних дочерей: М.М. 2009 г.р., и М.М. 

2010 г.р. Далее пояснил, что  более года  перестал исполнять свои 

родительские обязанности в отношении своих детей, не интересовался учебой 

воспитанием и содержанием, так как был уверен, что его родители помогут им 

продуктами и приобретут необходимое для них. Последние два года М.А. 

испытывает трудности  в подходящей работе, что и стало причиной  разлада в 

семье и его самоустранении от исполнения родительских обязанностей. С 

какого периода супруга подала на алименты, М.А. точно не знает, но в 

последний раз в декабре 2021 года  М.Л. на нужды детей перечислял пять 

тысяч рублей, а до этого последний раз в сентябре 2020 года перечислял 

денежные средства. Далее М.А. пояснил, что у него имеется внебрачный сын 

Д., от женщины по имени В., но над ним отцовство не установлено. Вину свою 

признает, обязуется участвовать  в воспитании и содержании своих детей в 

полной мере, посещать их по месту проживания и чаще общаться, так как он 

их очень любит и не хочет их терять.  Все заработанные средства будет 

тратить на нужды детей. 

       Согласно объяснениям гр. М.Л. 1985 г.р., 21 января 2022г. брак между 

М.А. прекращен, в связи с тем, что А. на протяжении  более года полностью 

самоустранился от исполнения родительских обязанностей, с семьей не 

проживает. На беседы супруги и его родителей не реагирует. М.Л. далее 

пояснила, что проживает с родителями М.А. взаимоотношения у них хорошие, 

они ее любят и помогают детям. В этом году его мать сама лично отнесла 

документы для взыскания с него алиментов. А. с 2017 г. оплачивает алименты 

раз или два в год. Последний раз в сентябре 2020 года и в декабре 2021года 



перевел по пять тысяч рублей, хотя должен ежемесячно по пять тысяч пятьсот 

рублей на каждого ребенка. Дети своего отца не видели более года, да и он 

особо не проявляет инициативы, ведет разгульный образ жизни, меняет 

женщин, с которыми проживает. Здоровьем детей и своих родителей не 

интересуется. Поэтому решилась подать на развод, так как устала слышать от 

знакомых,  что А. проживает то с одной женщиной, то с другой женщиной, 

знаю, что у него есть внебрачный сын.  Хотелось бы, чтобы он проявил 

благоразумие  и стал участвовать в воспитании и содержании наших детей. Он 

очень изменился в отношении ко мне, детям и родителям, что с ним случилось  

даже не пойму.   

      Согласно объяснениям гр. М.Р. 1962 г.р., является матерью М.А., 

проживает с мужем М.С.,  своей снохой М.Л. и внуками М.М. 2009 г.р., М.М. 

2010 г.р.. Далее пояснила, что ее сын более года с ними не проживает, своей 

семьей и детьми не интересуется. Дети находятся полностью на их 

обеспечении. Сноха  очень хорошая, любит ее как свою дочь, в то время как  

сын А. вопреки им ведет разгульный образ жизни, живет с разными 

женщинами, якобы  у него внебрачный сын имеется и поэтому он  

самоустранился от своих дочерей.  Далее М.Р. пояснила, что сам была 

инициатором подачи документов на алименты, но все равно А. продолжает 

уклоняться от содержания детей. Сноха также подала на развод, думала он 

одумается, но А. все равно. Дети уже большие и хотят видеть отца рядом. Что 

происходит с сыном не понимает. 

       Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних М.М. 2009 г.р. и М.М.  2010 г.р. от 28.02.2022г. следует, 

что семья из 3 человек проживает в 3 комнатной квартире на 1 этаже 

панельного дома общей площадью 72 кв.м. Имеются все условия для 

проживания несовершеннолетних детей. Общи заработок семьи составляет 

около 14 тыс. рублей в месяц. Взаимоотношения в семье между матерью и 

детьми доброжелательные и уважительные. 

       Гражданин М.А. с протоколом об административном правонарушении   

ФЛ 148479 от 28.02.2022 года, согласен, впредь обязуется свои родительские 

обязанности исполнять надлежащим образом.  

       На заседании комиссии установлено, М.А. вынесено официальное 

предостережение о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения. 

 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  М.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

      Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – 

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 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. 

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

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданина М.А. 1981 года рождения виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ему наказание в виде предупреждения. 

 

Разъяснить М.А. о том, что в случае уклонения родителя, обязанного судом к 

уплате алиментов, он может быть привлечен к административной 

ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях»,  а в случае злостного уклонения от 

уплаты алиментов, к уголовной ответственности по статье 157 ч.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

 

Рекомендовать М.А. обратиться в ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района, для 

получения необходимой помощи в трудоустройстве. 

 

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. 

 

1.3 Рассмотрение дела об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ протокол ФЛ №146396 от 01.03.2022г.  в отношении гражданки Д.А. 

1974 г.р., зарегистрированной по адресу: ******, фактически проживающей по 

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

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

Отделением по вопросам миграции ОМВД РФ по Эльбрусскому району от 

29.03.2019г. 

Суть дела. 



Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №146396 от 

01.03.2022 года, составленного инспектором ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР капитаном полиции Бапинаевой М.А., 

01.03.2022 года в 10 часов 45 минут в г. Тырныауз, по******, гр. Д.А. являясь 

законным представителем несовершеннолетней Д.А. 2006 г.р. не исполнила 

обязанность по защите прав и интересов несовершеннолетней, а именно 

своевременно не обратилась в уполномоченные органы за получением 

паспорта по достижению 14 лет, тем самым нарушила ФЗ  № 62 – ФЗ от 

31.05.2002г. «О гражданстве РФ». 

       Согласно объяснениям гр. Д.А.  от 25.02.2022г. следует, что своей 15 

летней дочери А. не может сделать паспорт, в связи с имеющимися 

трудностями в оформлении регистрации по месту пребывания. Обязуется, в 

ближайшее время исправить ситуацию.  Просит изыскать возможность помочь 

ей  с временной регистрацией. Д.А. далее пояснила, что со своими детьми 

занимается  регулярно, заботится об их развитии и удовлетворяет потребности  

во всех сферах жизни. Также добавила, что малоцелесообразно опрашивать ее 

детей. На заседании комиссии пояснила, что документы для получения 

паспорта ей поданы. 

       Согласно объяснениям классного руководителя несовершеннолетних 

детей Д.А., гр. Османовой О.Б. 14.09.1985 г.р. следует, что 17.02.2022г. 

совместно с социальным педагогом  МОУ «***» г. Тырныауза и  с хозяйкой  

квартиры Ахматовой Ф.Ю., где проживают дети Д.А., провели акт жилищно-

бытовых условий несовершеннолетних. Далее пояснила, что  с сентября 2021г. 

она ни разу не видела Д.А., она не посещает и родительские собрания. 

09.02.2022г. у А. и С. было итоговое собеседование по  русскому языку, где у 

А. отсутствовал паспорт, в связи, с чем Османова О.Б. позвонила гр. Д.А. у 

которой спросила, когда у нее будет время сделать паспорт дочери, так как А. 

заканчивает 9 класс и ей он нужен. А. каждый раз отвечает, что у нее не 

получается с пропиской. Далее Османова О.Б. пояснила, что 19.02.2022г. в 

ходе беседы с А. и С. о необходимости поучения паспорта, 

несовершеннолетние сказали, что мать приезжает  только по выходным, что 

бы привезти им продуктов и средств гигиены, периодически дает деньги и что 

за ними присматривает Ахматова Ф.Ю.   Османова О.Б. пояснила, что в школе 

к детям претензий нет, а также она написала на имя директора школы 

служебную записку, о том, что дети предоставлены сами себе. Далее добавила, 

чтобы приняли решение в отношении гр. Д.А., так как на ее просьбы она не 

реагирует. 

      Социальный педагог МОУ «***» г. Тырныауза Хаджиев М.Р. дал 

пояснения идентичные пояснениям гр. Османовой О.Б., также добавил, что 

24.02.2022г. направлено письмо на имя начальника в МУ «Управления 

образования» Эльбрусского муниципального района Н.М. Атакуевой по 

вышеуказанным обстоятельствам. 

В материалах дела имеется сообщение администрации школы в МОУ 

«Управления образования» ЭМР (от 24.02.2022г. исх.№ 127), служебные 

записки от гр. Ахматовой Ф.Ю., и  гр. Османовой О.Б. на имя директора МОУ 

«***»  г. Тырныауза *****. 

 Комиссия установила, что по факту оставления детей по месту 

жительства в ночное время суток, с Д.А. проведена профилактическая беседа 



со стороны специалистов отдела опеки и попечительства. Также 

рекомендовано не допускать долгого отсутствия и пристальней заниматься 

родительскими обязанностями. 

       Согласно акту жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетних Д. 

С. и Д.А. от 17.02.2022г., следует, что  семья состоит из 3 человек, проживает 

в 1 комнатной квартире.  В квартире чисто и уютно, имеется необходимая 

мебель. Семья неполная, дети очень любят свою мать. 

       Гражданка Д.А. с протоколом об административном правонарушении   

ФЛ 146396 от 01.03.2022 года, ознакомлена, замечаний к протоколу не имеет. 

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.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

      Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – в 

содеянном раскаивается. 

       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 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. 

          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 Д.А. 1974 года рождения виновной в совершении  

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

назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений Эльбрусского района, осуществлять контроль над семьей 

Д.А. 



 

Разъяснить Д.А. 1974 г.р., что оставление несовершеннолетних детей без 

присмотра на длительный период времени, либо в ночное время суток, 

является нарушением родительских обязанностей и влечет за собой 

привлечение к административной ответственности с постановкой на 

профилактический учет. 

 

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 Об утверждении программы реабилитации несовершеннолетнего Т.А. 

2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз******; 

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 комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего Т.А. 2005 

г.р., (прилагается);  

  

Ответственному секретарю муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав довести данный план до 

заинтересованных лиц. 

 

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

ответственного секретаря  муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав    

 



Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

реализовать комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы несовершеннолетнего Т.А.  в установленные сроки. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

2.2  О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданки  Б.А. 1996 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз,  *****  в связи с нарушением имущественных прав следующих 

несовершеннолетних: Б.И. 2014 г.р., Б.А. 2015 г.р.;   

Суть дела. 

На исполнении в Эльбрусском районном отделении судебных приставов 

управления ФССП по КБР  возбуждено исполнительное производство от 

13.05.2019г. № 33135/19/07018-ИП о взыскании алиментов с Б.А., ввиду 

злостного уклонения от уплаты алиментов  образовалась задолженность по 

алиментным платежам в размере 410 961,61 руб., что нарушает права его 

детей на содержание и достойную жизнь. Указанное подтверждается копией 

исполнительного листа из дела № 2-281/19 от 15.04.2019 года.  

 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. 

На основании ч.1 ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного,  комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

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

несовершеннолетних и защите их прав», применить к гр. Б.А. 1996 г.р., меру 

профилактического воздействия в виде профилактической беседы. 

 



Разъяснить Б.А. 1996 г.р., о том, что в случае уклонения родителя, обязанного 

судом к уплате алиментов, она может быть привлечен к административной 

ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях»,  а в случае злостного уклонения от 

уплаты алиментов, к уголовной ответственности по статье 157 ч.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

 

Профилактическую беседу провести специалистам КДН и ЗП совместно с 

инспекторами ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району, в срок до 

28.03.2022г. 

 

2.3 Об организации взаимодействия с Эльбрусским отделом УФ ССП РФ по 

КБР, с целью защиты имущественных прав несовершеннолетних 

 (докладчики Эльбрусский отдел УФ ССП РФ по КБР, КДН и ЗП). 

Слушали. 

Решение: продолжить работу в соответствии с имеющимся механизмом, 

информацию принять к сведению. 
 

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                              А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                 Р.Ж. Гулиев 


