
П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

     от 24 марта 2020 г.                                               № 1 пр. 

город Нальчик 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

 Мусуков А.Т. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

члены Межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Кабардино-Балкарской Республике  

при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

 

 

 

 

 Альтудов Ю.К. 

Аппоев Х.Ю. 

Асанов А.О. 

Ахохов Т.Б. 

Барагунов А.М. 

Бжекшиева З.Б. 

Бобылев В.Н. 

Васильев С.С. 

Воронин С.В. 

Дзасежев Х.О. 

Зумакулов Б.М. 

Кажаров Х.Х. 

Кашироков З.К.  

Кумахов М.Л. 

Лихов А.Ч. 

Муртазов Б.С. 

Тараев И.В. 

Татуев К.Б. 

Тлинова С.А.  

Тхагалегов Т.Л. 

Хасанов И.М. 

Шевченко Ю.В. 

Шогенцуков М.Л. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

  

исполняющий обязанности главы местной 

администрации Урванского 

муниципального района  

 Ажиев В.Х. 
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исполняющий обязанности руководителя 

следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике 

 Бабаев А.М. 

глава местной администрации Баксанского 

муниципального района 

 Балкизов А.Х. 

исполняющий обязанности директора 

государственного казенного учреждения   

Кабардино-Балкарской Республики  

«КБР-Медиа» 

 Бежанов Б.Ю. 

глава местной администрации Чегемского 

муниципального района 

 Борсов Ю.К. 

руководитель Аппарата Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 Гудов А.Ф. 

глава местной администрации Зольского 

муниципального района 

 Гятов Р.Х. 

глава местной администрации Терского 

муниципального района 

 Дадов М.А. 

глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района 

 Журавлев А.И. 

глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района  

 Залиханов К.Х.-О. 

глава местной администрации Лескенского 

муниципального района 

 Инжижиков С.М.  

министр здравоохранения  

Кабардино-Балкарской Республики 

 Калибатов Р.М. 

заместитель начальника Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кабардино-Балкарской 

Республике 

 Канкулов А.Х. 

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике 

 Керефов Р.Х. 

исполняющий обязанности  

министра по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и 

делам национальностей Кабардино-

Балкарской Республики  

 Курашинов А.В. 
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исполняющий обязанности прокурора        

Кабардино-Балкарской Республики 

 Лаврешин Ю.И.  

главный федеральный инспектор  

по Кабардино-Балкарской Республике 

аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации  

в Северо-Кавказском федеральном округе  

 Макоев Т.Э. 

заместитель начальника Управления 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике 

 Максимов М.Е. 

начальник отдела по надзору                                

за уголовно-процессуальной деятельностью 

органов внутренних дел и службы    

судебных приставов прокуратуры 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 Масаев А.Х. 

глава местной администрации Майского 

муниципального района 

 Саенко Т.В.  

управляющий делами Уполномоченного  

по правам человека  

в Кабардино-Балкарской Республике 

 Таукенов М.Х. 

заместитель начальника следственного        

управления - начальник следственной части 

следственного управления Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике 

 Чеченов А.Х. 

 

1.  О состоянии работы по профилактике правонарушений  

и мерах, направленных на снижение рецидивной преступности 

среди осужденных без изоляции от общества 

(Керефов, Лихов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике Керефова Р.Х., начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Кабардино-Балкарской Республике Лихова А.Ч. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кабардино-Балкарской Республике продолжить практику 

проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение преступлений  

и других правонарушений среди лиц, осужденных к наказаниям  
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и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией  

от общества. 

 

Срок: 20 июня, 20 декабря 2020 г.     

 

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике совместно с Министерством 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и представителями 

традиционных конфессий:        

3.1 проводить дополнительные проверки по местам жительства лиц, 

состоящих на учете, имеющих 4 и более судимостей; 

3.2 организовать проведение профилактических мероприятий среди 

осужденных без изоляции от общества по разъяснению ответственности      

за нарушение уголовного законодательства Российской Федерации. 

 

 Срок: постоянно, представить информацию  

до 15 декабря 2020 г. 

 

 

2. О законности и обоснованности возбуждения органами 

расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных  

в сфере предпринимательской деятельности, и избрания меры 

пресечения в отношении предпринимателей 

(Чеченов, Бабаев, Масаев, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

следственного управления - начальника следственной части 

следственного управления Министерства внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике Чеченова А.Х., исполняющего 

обязанности руководителя следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 

Бабаева А.М. 

2. Рекомендовать следственному управлению Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике совместно                  

с прокуратурой   Кабардино-Балкарской Республики: 

2.1 при проведении доследственных проверок по материалам 

указанной категории устанавливать факты наличия  

гражданско-правовых отношений, являвшихся предметом рассмотрения 

гражданских и арбитражных судов, исключающих преступность деяний 

субъектов предпринимательской деятельности; 

2.2 в целях обеспечения надлежащего процессуального контроля   

за расследованием уголовных дел по фактам преступлений, 

совершенных      в сфере предпринимательской деятельности, 
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инициировать совместные   с надзирающими прокурорами обсуждения 

хода расследования уголовных дел. 

 

Срок: представить информацию до 20 июля 2020 г.  

и до 20 января 2021 г.       

 

3. Рекомендовать следственному управлению Следственного 

комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике: 

3.1 в полной мере использовать полномочия и возможности 

межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению 

указанных преступлений, а также по принятию необходимых мер, 

направленных на возмещение причиненного ущерба; 

3.2 обеспечить надлежащий процессуальный контроль  

за расследованием уголовных дел о преступлениях указанной категории, 

исключив средствами упреждающего контроля нарушения требований 

статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Срок: представить информацию до 20 июля 2020 г.  

и до 20 января 2021 г. 

     

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике, следственному управлению 

Следственного комитета Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной 

службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике  

и Управлению Федеральной службы исполнения наказаний  

по Кабардино-Балкарской Республике: 

4.1 обеспечивать надлежащий ведомственный  

и процессуальный контроль за соблюдением порядка учета, 

регистрации, рассмотрения сообщений о преступлениях, 

расследованием уголовных дел указанной категории; 

 разработать систему дополнительных мер по неукоснительному 

соблюдению законных прав предпринимателей на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства; 

при регистрации сообщений о преступлениях указанной категории 

в целях исключения фактов незаконного осуществления уголовного 

преследования предпринимателей проверять сведения  

о целевом использовании полученных бюджетных средств, в том числе 

на нужды возглавляемых ими хозяйств. С учетом полученных сведений 

принимать законные и обоснованные процессуальные решения; 
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4.2 не допускать задержания в порядке статей 91 и 92  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предпринимателей при отсутствии на то достаточных оснований; 

4.3 анализировать и обобщать факты рассмотрения сообщений  

о преступлениях, возбуждения и расследования уголовных дел  

в отношении предпринимателей, задержания и избрания                                      

в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Срок исполнения: не позднее 15-го числа месяца, следующего  

за отчетным периодом.  

 

5. Рекомендовать Прокуратуре Кабардино-Балкарской 

Республики: 

5.1 обеспечить надлежащий надзор за соблюдением порядка учета, 

регистрации, рассмотрения сообщений о преступлениях, 

расследованием уголовных дел в отношении предпринимателей. 

При принятии процессуальных решений по сообщениям  

о преступлениях указанной категории наряду с другими 

обстоятельствами тщательным образом проверять наличие  

в материалах сведений о целевом использовании предпринимателями 

полученных бюджетных средств, в том числе на нужды возглавляемых 

ими хозяйств. 

При отсутствии в материалах таких сведений отменять принятые 

процессуальные решения с возвращением материалов для производства 

дополнительной проверки и принятия законного  

и обоснованного решения.  

 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе представлять 

не реже одного раза в полугодие; 

 

 5.2 при задержании в порядке статей 91 и 92  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предпринимателей и в случаях заявления в суд ходатайств  

об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения            

под стражу, не соответствующих тяжести преступления, сведениям  

о личности и другим обстоятельствам, предусмотренным  

статьей 99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,  

а также при применении меры пресечения в виде заключения под стражу  

в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений в сфере предпринимательской деятельности в нарушение 

требований статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации незамедлительно принимать адекватные меры прокурорского 

реагирования по реальному устранению нарушений закона. 
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Срок: постоянно, информацию о проделанной работе представлять 

не реже одного раза в полугодие; 

 

5.3 в случае прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) в отношении предпринимателей по реабилитирующим 

основаниям принимать меры к проверке наличия в действиях 

должностных лиц, возбудивших такие дела, состава преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 299 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. При установлении нарушений  

прав предпринимателей материалы в порядке пункта 2 части 2  

статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

незамедлительно направлять в орган расследования для принятия 

решения в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе представлять 

не реже одного раза в полугодие. 

 

Контроль за исполнением решений, содержащихся  

в настоящем протоколе, оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

                                    

А.Мусуков 

 


