
«Лишение родительских прав» 

Черекским районным судом КБР при участии представителя прокура-

туры района рассмотрено дело о лишении родительских прав в отношении 

трех несовершеннолетних детей. 

С исковыми требованиями о лишении матери родительских прав обра-

тился отец несовершеннолетних детей – гражданин А. 

В ходе судебного заседания установлено, что мать несовершеннолет-

них трёх детей, один из которых является малолетним – гражданка – Д, оста-

вила детей на воспитание отца, самоустранилась от воспитания детей, не вы-

полняла своих родительских обязанностей, не заботилась о здоровье детей, 

нравственном и духовном, физическом развитии и воспитании, материаль-

ном обеспечении и содержании. 

В ходе судебного заседания были оглашены материалы гражданского 

дела, которые подтвердили обоснованность исковых требований отца несо-

вершеннолетних, выслушаны свидетели, дано заключение органа опеки и 

попечительства. 

Также установлено, что в отношении матери – гражданки А. вынесен 

административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей. 

По итогам судебного заседания прокурором дано заключение о закон-

ности заявленных требований о лишении матери несовершеннолетних детей 

родительских прав в связи с невыполнением А своих обязанностей по воспи-

танию и содержанию детей.  

Вместе с тем, следует отметить, что лишение родительских прав явля-

ется крайней мерой ответственности родителей, которая применяется судом 

только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 

69 СК РФ, перечень которых является исчерпывающим. Лишение родитель-

ских прав допускается в случае, когда защитить права и интересы детей 

иным образом не представляется возможным. 

 

«Возбуждено уголовное дело»  

И.о. прокурора Черекского района Кульбаевым А.Р. признано законным 

и обоснованным возбуждение СО ОМВД России по Черекскому району КБР 

уголовного дела в отношении 23-летнего, уроженца г. Майский Майского 

района КБР, по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.223 УК РФ 

«Незаконное изготовление огнестрельного оружия» и ч.1 ст.222 УК РФ 

«Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия». 

В ходе проверки установлено, что в один из дней декабря 2019г. моло-

дой человек осуществлял выпас домашнего скота, в урочище «Гожукъ» Че-

рекского района Кабардино-Балкарская Республика, где обнаружил  

и присвоил себе одноствольное  охотничье ружье модели «ИЖ», пригодное 

для производства выстрела и задался целью изготовить из указанного ружья 

короткоствольное оружие – обрез ружья. В тот же день,  

реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное изготовление 

огнестрельного оружия и дальнейшего незаконного хранения, умышленно, 

осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление обще-

ственно опасных последствий и желая их наступления,  

укоротил ствол и приклад одноствольного длинноствольного охотничьего ру-



 2 

жья до остаточной длины 308 мм, тем самым незаконно изготовил, коротко-

ствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, которое незаконно хранил, 

путем укрытия его под бетонной плитой заброшенного здания, до момента  

обнаружения сотрудниками полиции на вышеуказанном месте и изъятия в хо-

де осмотра места происшествия. 

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину и 

раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в 

Черекский районный суд КБР для рассмотрения, по существу.  

 

«Выявлены нарушение санитарно-эпидемиологических требова-

ний» 

Прокуратурой Черекского района проведена проверка соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований индивидуальными 

предпринимателями, занятыми в сфере оказания гостиничных, 

туристических и развлекательных услуг, осуществляющих свою 

деятельность на территории термальных источников с.п. Аушигер, парковой 

зоны «Голубые озера», а также гостиничных комплексов в с.п. В.Балкария 

Черекского муниципального района КБР. 

В рамках проводимых мероприятий выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения в специ-

ально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других 

местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и 

реализации населению, а также нарушения совершенные в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения за-

болевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприя-

тий (карантина). 

По результатам проверки в отношении 9 лиц возбуждено 19 администра-

тивных производств, 16 из которых рассмотрены Управлением Роспотреб-

надзора по КБР с вынесением административного наказания в виде штрафа, 3 

административных материала по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ направлены в Черек-

ский районный суд КБР, по результатам рассмотрения 1 административного 

материала по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ судом вынесено решение о приостанов-

лении деятельности сроком на трое суток, по результатам рассмотрения 1 

административного материала по ч. 2 ст. 6.3 вынесено решение о назначении 

штрафа в размере 50 тыс. руб. 

 

 

 

«Оплата и охрана труда» 

Прокуратурой Черекского района проведена проверка исполнения 

законодательства при начислении и осуществлении выплат стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, особое внимание уделена на целевое 

расходование бюджетных средств, предоставленных на реализацию мер 
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государственной поддержки, на охрану труда в государственных 

учреждениях здравоохранения Черекского муниципального района КБР. 

В рамках проводимых мероприятий выявлены нарушения трудового 

законодательства, в частности в договорах некоторых работников отсутство-

вали положения о конкретных характеристиках условий труда, в нарушение 

требований ст. 212, ст. 214, ст. 225 ТК РФ работодатель не обеспечил прове-

дение инструктажей по охране труда, в нарушение требований ст. 23 Закона 

о защите инвалидов от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ у работающих инвалидов (не-

зависимо от группы инвалидности) продолжительность ежегодного основно-

го оплачиваемого составляет 28 календарных дня вместо 30, выявлены нару-

шения в части выплаты уволенным работникам расчетных сумм. 

По результатам проверки в отношении 2 лиц возбуждено 3 администра-

тивных производств по ст. 5.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения по 

существу в ГИТ в КБР, и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Черекского муници-

пального района КБР внесено представление об устранении нарушений. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования стоит на контроле про-

куратуры района, по результатам рассмотрения которых будет инициирована 

контрольная проверка в целях контроля устранения нарушений. 

 

«Результаты рассмотрения ходатайства о снятии судимости» 

Прокуратура Черекского района приняла участие в рассмотрении Черек-

ским районным судом ходатайства, осужденного Т. об отмене условного осу-

ждения и снятии с него судимости до истечения срока погашения срока, на-

значенного ему приговором суда. 

Представление мотивировано тем, что в течении испытательного срока 

осужденный не нарушал условий контроля, характеризуется с положительной 

стороны, имеет намерение устроиться на официальную работу. 

Так, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а 

также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд 

может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. 
Вместе с тем, в ходе судебного заседания, при изучении материалов 

личного дела осужденного, а в частности сведений, предоставленных инфор-

мационным центром МВД по КБР установлено, что осужденный имеет не по-

гашенную судимость, которая не была указана в ходатайстве о снятии судимо-

сти. 

В связи с вышеизложенным Черекским районным судом вынесено ре-

шение о полном отказе в удовлетворении ходатайства осужденного о снятии 

судимости, что соответствовало позиции прокуратуры района. 

 

 


