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ПРОТОКОЛ № 13 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           31.10.2022 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.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., 

Жантуевой М.Ж., Варакиной И.В., Байсултановой А.А., Моллаева А-И-А.. 

Отсутствовали: Теммоева Ф.Ш., Толгурова Ж.М., Чипчикова З.Ш., Этезова 

Т.М., Кузахметов М.М., Гузиев А.Х., Гулиева А.С. 

При участии: старшего инспектора ПДН УУП и ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району, старшего лейтенанта полиции Абдулаевой А.В., 

социального педагога МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз  Шаваевой Каиры 

Назировны. 

    

Присутствовали: 

- несовершеннолетний Б.А. и его законный представитель Б.Е.. 

 

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 № 309844 от 11.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

Б.А.2006 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******;   

1.2 дело  об административном правонарушении по  ч.1 ст. 19.15.1 КоАП РФ 

(протокол ФЛ № 148288 от 06.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  

П.А. 2006 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******;   

1.3 дело об административном правонарушении по   ст. 6.1.1 КоАП РФ 

(протокол ФЛ № 183117 от 05.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  



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

******.   

2.Вопросы общего характера: 

2.1 Утверждение индивидуального плана реабилитации семьи Г.В.  1987 г.р., 

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

2.2 Анализ проводимых мероприятий по профилактике употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних, а 

также в семьях находящихся в трудной жизненной ситуации  (докладчики КДН и 

ЗП, ПДН  ОМВД, ОПППС и Д); 

2.3 Заслушивание представителей ОУ о проводимой работе по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на заседании в КДН и ЗП 

(докладчики МУ «Управления образования», члены КДН и ЗП). 

 

Дополнения к повестке дня:  

Снять с повестки дня следующие пункты: 

-  1.3 раздела 1 в связи с отсутствием уведомления Ш.А. и его законного 

представителя. 

- 2.3 раздела 2 в связи с отсутствием докладчика. 

В раздел 2 внести пункт: 

- 2.4  о применении мер профилактического  реагирования в отношении семьи 

гр. А.Д. 1990 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматриваются материалы дела об административном правонарушении  

по  ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (протокол 07 АК № 309844 от 11.10.2022г.) в 

отношении несовершеннолетнего Б.А. 2006 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8320 №****** выданного МВД 

по КБР от 06.08.2020г. 

Несовершеннолетний Б.А. и его законный представитель Б.Е.  о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (27.10.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 28.10.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний Б.А. и его законный представитель Б.Е. явились на 

заседание комиссии.   

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены. 

Суть дела. 

         Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК  

№309844  от 11.10.2022 года, составленного  инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР младшим лейтенантом полиции 

Ахмедовым М.М., 11.10.2022 г. в 13 ч. 25 минут напротив дома 18 по  улице *** 

в г. Тырныауз, Б.А., управлял транспортным средством ВАЗ 21140 госзнаком Р 

*** КВ 07  не имея права на управления транспортными средствами. 

        Согласно объяснениям несовершеннолетнего  Б.А. от 11.10.2022г., 

11.10.2022г. в 12ч.00м. он позвонил, матери и попросил съездить в магазин на 

машине. Двигаясь в направлении магазина по ул. *** напротив дома 18,   Б.А. 



остановил экипаж ДПС.  Б.А. признает свою вину, обязуется до получения 

водительского удостоверения за руль автомашины не садиться. Далее пояснил, 

что к инспектору ДПС претензий не имеет. 

       Согласно объяснениям Б.Е. от 11.10.2022г., ее несовершеннолетний сын 

Б.А. взял машину, чтобы съездить в магазин находящийся в ста метрах от дома. 

Он предварительно позвонил ей и попросил разрешения. По дороге в магазин 

был остановлен сотрудником ДПС. 

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ №241632 от 11.10.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 051817 от 11.10.2022 года). 

Несовершеннолетний Б.А. с протоколом об административном  

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  07 АК 309844   от 11.10.2022 года, 

ознакомлен и согласен. 

Согласно характеристике представленной МОУ «СОШ №*»,  Б.А. 

зарекомендовал себя  как добросовестный  ответственный ученик, у него 

достаточно развиты учебные умения и навыки.  На уроках проявляет активность. 

Содержит в надлежащем порядке свои вещи. Помогает приводить в порядок и 

общественное имущество.  В классе Б.А.  общается со всеми детьми, всегда рад 

помочь как в учебной, так и во внеклассной деятельности. Всегда правдив по 

отношению к учителям, товарищам. Без уважительных причин занятия не 

пропускает.  Занимается спортом. Все замечания и просьбы учителей выполняет. 

Со стороны родителей наблюдается контроль и помощь, родительские собрания 

посещают регулярно. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: рапорт о выявлении 

совершения административного  правонарушения по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 

11.10.2022г., протокол об административном правонарушении по  ч.1 ст.12.7 

КоАП РФ от 11.10.2022г. в отношении несовершеннолетнего Биттирова А.А., 

копия протокола об административном правонарушении по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ 

от 12.10.2022г. в отношении Биттировой Е.Ю.,  копия постановления по делу об 

административном правонарушении  по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ  в отношении 

Биттировой Е.Ю. от 12.10.2022г., объяснительные Биттирова А.А. и Биттировой 

Е.Ю. от 11.10.2022г., копия паспорта Биттирова А.А. 

Факт совершения административных правонарушений и вина 

несовершеннолетнего Биттирова А.А. подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного  правонарушения по ч.1 

ст.12.7 КоАП РФ от 11.10.2022г.,  

- протоколом об административном правонарушении по  ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 

11.10.2022г. в отношении несовершеннолетнего Биттирова А.А., копия 

протокола об административном правонарушении по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ от 

12.10.2022г. в отношении Биттировой Е.Ю.,  копия постановления по делу об 

административном правонарушении  по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ  в отношении 

Биттировой Е.Ю. от 12.10.2022г., объяснительные Биттирова А.А. и Биттировой 

Е.Ю. от 11.10.2022г., копия паспорта Биттирова А.А. 



         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного несовершеннолетним 

Биттировым А.Х. правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - несовершеннолетний возраст Б.А..   

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

           На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Б.А. 2006 года рождения, виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, и 

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

В случае продолжения Б.А. противоправного поведения,  КДН и ЗП рассмотреть 

вопрос постановки несовершеннолетнего на профилактический учет.  

 

Рекомендовать МКУ «СШОР» Эльбрусского района КБР усилить контроль над 

Б.А.. 

 

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 Рассматриваются материалы дела  об административном правонарушении по  

ч.1 ст. 19.15.1 КоАП РФ (протокол ФЛ № 148288 от 06.10.2022г.) в отношении 

несовершеннолетнего  П.А. 2006г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8320 № **** выданного МВД по 

КБР от 12.10.2020г. 

Несовершеннолетний П.А. и его законный представитель Е.Д. уведомлены о 

заседании комиссии должным образом (26.10.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 28.10.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний П.А. и его законный представитель не явились на 

заседание. В адрес комиссии от Е.Д. поступило ходатайство о рассмотрении 

материалов дела в их отсутствии, в связи с невозможностью  явки на данное 

заседание. 

На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассматривается в отсутствии 

несовершеннолетнего П.А. и его законного представителя Е.Д. единогласным 

решением комиссии. 

Суть дела. 



      Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №148288 от 

06.10.2022 года, составленного  инспектором ПДН ОП №1 ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР, младшим лейтенантом полиции Картлыковой Р.Х., 

06.10.2022 г. примерно  в 15 ч. 00 минут в г. Тырныауз по пр. ***, при проверке 

документов удостоверяющих личность  паспорта, выявлен несовершеннолетний 

П.А., проживающий по адресу: г. Тырныауз, ул. ******, который допустил 

проживание  без регистрации по месту жительства  с 12.10.2020г.  по настоящее 

время, тем самым нарушил  ФЗ РФ №5242-1 от 25.06.1993 г.р. «О праве  граждан 

РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания  жительства в  пределах 

РФ». 

      Согласно объяснениям Е.Д. 1986 г.р., является матерью 

несовершеннолетнего П.А. Далее пояснила, что у сына отсутствует прописка 

узнала только в МФЦ г. Тырныауз, куда обращались за справкой для 

предоставления по месту обучения сына. В МФЦ им сообщили, что в их базе 

П.А. не числится, и отправили в отдел МВД России по Эльбрусскому району, 

где сотрудники проверили по базе данных и подтвердили отсутствие прописки, 

где также пояснили что ее сын достиг 16 летнего возраста и подлежит 

административной ответственности и составили протокол об административном 

правонарушении по ч.1 ст.19.15.1 КоАП РФ Е.Д. с протоколом согласна и 

претензий не имеет, в ближайшее время обязуется прописать сына. Далее 

пояснила, что ошибочно думала, что ребенка прописывают автоматически по 

месту прописки его родителей, в связи с чем во время и не побеспокоилась о 

решении проблемы.  

         Несовершеннолетний П.А. и его законный представитель, ознакомлены  с 

протоколом об административном правонарушении ФЛ № 148288 от 06.10.2022 

года. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. 9-за 1- воздержался. 

Предложений более не поступало. 

         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного несовершеннолетним 

Биттировым А.Х. правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - несовершеннолетний возраст П.А. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

Статья 2.9 КоАП РФ устанавливает, что при малозначительности 

совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное 

лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 

могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Малозначительным административным правонарушением является 

действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляющее существенного нарушения 



охраняемых общественных правоотношений (п. 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5). 

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 18 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 N 10 (в редакции от 20.11.2008) 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ», в 

котором также указывается, что малозначительность правонарушения имеет 

место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным 

отношениям. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения, комиссия установила, что 

деяние П.А. не представляет существенного нарушения охраняемых 

общественных правоотношений и не повлекло за собой тяжких последствий, а 

соответственно может быть признано малозначительным. 

На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Освободить несовершеннолетнего П.А., 2006 года рождения, от 

административной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ, 

за малозначительностью совершенного правонарушения и ограничиться устным 

замечанием. 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 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 индивидуального плана реабилитации семьи Г.В., 1987 г.р., 

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

Слушали: 

Улимбашев А.Х.- проект плана был вам направлен ранее, если нет 

дополнительных предложений, прошу проголосовать за утверждение. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  
 В соответствии с  Федеральным законом   от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Законом КБР от 29.12.2009г. №81-РЗ «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской  

Республике и наделении органов местного самоуправления  отдельными 

государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,      руководствуясь 

Регламентом 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 протоколом №1   заседания КДН и ЗП при Правительстве 

КБР от 30.03.2022 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 семьи Г.В. проживающей по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *****, состоящей на учете в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района. 
  

Ответственному секретарю муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав довести данный план до 

заинтересованных лиц. 

 

Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

реализовать комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы, в установленные сроки. 

 

Закрепить в качестве наставников над семьей Г., заведующую ОПППСи Д при 

ГКУ КЦСОН Эльбрусского района 

 

Информацию о работе с семьей представлять в КДН и ЗП согласно плану. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 
 

2.2 Анализ проводимых мероприятий по профилактике употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних, а 

также в семьях находящихся в трудной жизненной ситуации  (докладчики КДН и 

ЗП, ПДН  ОМВД, ОПППС и Д); 

 

Заслушав доклады специалистов КДН и ЗП, инспектора ПДН  ОМВД России по 

Эльбрусскому району, заведующей ОПППС и Д при ГКУ КЦСОН Эльбрусского 

района комиссия, 

 

 

                                          

                                               ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию докладчиков, продолжить работу в данном 

направлении в соответствии с утвержденным графиком и планом. 

 

 



2.4 Рассматривается вопрос о применении мер профилактического  реагирования 

в отношении семьи гр. А.Д. 1990 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

Суть дела: 

        08.10.2022г. в КУСП Отдела  МВД России по Эльбрусскому району 

зарегистрирован материал проверки по факту звонка на телефон дежурной части 

ОМВД России по Эльбрусскому району гр. К.М. 1985 г.р., о том, что в магазине 

«Мясо» расположенному по адресу: г. Тырныауз, по *****, ребенок остался 

один. По прибытию по вышеуказанному адресу было установлено, что рядом с 

магазином «Мясо» гр. А.Д. стало плохо, а ее малолетний сын Б.Кь. 2013 г.р., 

забежал в магазин и попросил помощи. Опрошенная гр. А.Д., пояснила, что 

является матерью малолетнего Б.Къ., а также является инвалидом III группы, с 

диагнозом «Эпилепсия». Из-за  заболевания находится под наблюдением у 

невролога и периодически проходит курс лечения по назначению. По причине 

болезни у нее часто возникают приступы, которые пугают ее малолетнего сына. 

Так 08.10.2022г. примерно в 18ч.00м. у нее случился повторный приступ, 

который в очередной раз испугал ее сына Б.Къ. Далее когда А.Д. пришла в себя 

увидела, что Къ. нет дома, и поняв, что он от испуга выбежал, стала его 

разыскивать по соседям, а затем позвонив ему узнала, что сын в мясном 

магазине, спустилась и забрала его домой. Далее пояснила, что с отцом Къ. 

находится в разводе, и он находится в г. Москва. 

         Согласно объяснениям малолетнего Б.Къ., 08.10.2022г., примерно в 

18ч.00м. он находился дома с матерью, и ей после телефонного разговора с его 

отцом почувствовала себя плохо и упала, у нее начался приступ, после чего Къ. 

испугался и выбежал в подъезд и стал стучаться к соседям, но никто двери не 

открывал, затем мальчик выбежал на улицу, от переживаний забыв одеть обувь. 

На улице забежал в магазин и рассказал обо всем продавцу. Далее ему на 

телефон позвонила его мама, узнав, где он забрала его домой.  Б.Къ. пояснил, что  

у матери из-за болезни часто бывает приступы, а он не знает, как ей помочь, и 

сразу начинает искать помощи от соседей, чтобы они помогли матери. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  

На основании ст. 2 ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", одними 

из основных задач деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

  На основании вышеизложенного, заслушав мнения членов комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



Заведующей ОПППС и Д (Хочуевой Г.Н.) совместно с участковым терапевтом 

поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района 

организовать  посещение семьи А.Д. 1990 г.р. О результатах уведомить КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района.  

В срок до 10.11.2022г. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 10 

суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

Председательствовал                                                        А.Х. Улимбашев 

 

Секретарь                                                                       Р.Ж. Гулиев 


