
Защищая права ребенка 
  

20 мая 2021 года состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Терского муниципального района КБР под председательством заместителя 

главы местной администрации Терского муниципального района Алхасова А.А. 

 

 
 

На заседании комиссии были рассмотрены: итоги работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 1 квартал 2021 года, 

состояние работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях, «О проводимой работе по вовлечению в спортивные секции и 

кружки несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ВШУ». 

Также рассмотрены дела различного характера, это правонарушения, совершенные несо-

вершеннолетними, и правонарушения, совершенные родителями ненадлежащим образом ис-

полняющие свои родительские обязанности. На комиссии присутствовали сами подростки, их 

законные представители - родители. Также присутствовали родители, которые исполняли свои 

родительские обязанности ненадлежащим образом.  

Так, 1 несовершеннолетний нарушил правила дорожного движения до наступления возрас-

та, с которого наступает административная ответственность, 3 несовершеннолетних соверши-

ли противоправные и антиобщественные действия (побои), один из которых снимал все на 

мобильный телефон, а в последующем поместил данное видео в социальной сети «интернет». 

В присутствии родителей несовершеннолетних комиссия разобрала составы правонарушений. 

По постановлению комиссии все четверо правонарушителя были поставлены на профилакти-

ческий учет. 

      Но не только дети совершают правонарушения. На сегодняшний день очень много нару-

шений совершается в отношении детей их родителями. Скандалы в присутствии детей, упо-

требление спиртных напитков в их присутствии, ведение родителями аморального образа 

жизни - эти и другие нарушения не редкость. Правонарушения такого характера были рас-

смотрены на заседании комиссии. Так, гражданин Б. в присутствии своей несовершеннолет-

ней дочери употреблял спиртное, тем самым оказывая на ребенка отрицательное влияние. 

Затем, после употребления алкоголя, гражданин Б. поссорился со своей семьей в  присутствии 

дочери, устроил скандал, опять же травмируя детскую психику. За данное административное 

правонарушение ему было назначено административное наказание в виде административного 

штрафа (семья поставлена  на профучет).  



Данные правонарушения предусмотрены частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административ-

ных правонарушениях и влекут за собой административную ответственность от предупрежде-

ния до денежных штрафов. Повторные или неоднократные нарушения подобного характера 

могут привести к лишению родительских прав или ограничению в родительских правах.  

 

Также комиссией было рассмотрено еще 4 материала на родителей, по которым вынесено 

(предупреждений - 2, 1- штраф, 1- постановка на профучет). 

  

 
 

Далее одна несовершеннолетняя снята с профучета по достижению совершеннолетия и од-

на семья в связи с лишением родительских прав. 

 Всего на заседании комиссии рассмотрено 11 материалов. 

Любой ребенок — это полноценный гражданин, наделенный правами и свободами. К сожа-

лению, эти права сегодня нарушаются очень часто, причем нарушаются они самыми близкими 

им людьми — их родителями. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

проводя такие заседания, защищает права детей, сохраняет самое дорогое в их жизни — роди-

тельскую заботу. Родители сами должны понимать, что нарушая законы в отношении своих 

детей, отрицательно влияя на них, они сами шаг за шагом отдаляются от них и в итоге могут 

их потерять, а ребенок без родителей быть не должен. 
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