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Постановление от 21 февраля 2017 г. по делу №
5-67/2017
Судебный участок №3 г.Ельца (Липецкая область) - Административное

/
Решение по административному делу 

Дело №5- 67 / 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

21 февраля 2017 года город Елец Липецкая область

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> г. <АДРЕС> городского судебного района <АДРЕС>
области <ФИО1> (Липецкая область, <АДРЕС>, 399770), рассмотрев дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
в отношении <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС> области, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, со
средне-специальным образованием, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>
область, <АДРЕС>, пер.<АДРЕС>, не работающего, холостого , ранее не привлекавшегося к
административной ответственности, 

УСТАНОВИЛ:

Старых <ФИО3>, проживающий и зарегистрированный по адресу: пер.<АДРЕС> область , на
основании исполнительного листа <НОМЕР> от <ДАТА3> выданного органом: <АДРЕС> судебный
участок <НОМЕР> <АДРЕС>, обязан выплачивать в пользу <ФИО4> алименты на содержание
несовершеннолетнего ребенка дочь Виктория, <ДАТА4> рождения в размере 1 МРОТ

ежемесячно, с последующей индексацией пропорционально увеличению установленного законом
минимального размера оплаты труда. Однако, зная о судебном решении, являясь трудоспособным
гражданином, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивает с <ДАТА5>,
никаких мер по погашению образовавшейся задолженности по алиментам не принимает, не
исполняет решение суда, обязывающее его ежемесячно уплачивать средства на содержание
несовершеннолетнего ребенка, игнорирует возложенную на него ст.80 СК РФ обязанность по
содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с решением суда Старых
С.В. обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1 МРОТ
ежемесячно, с последующей индексацией пропорционально увеличению установленного законом
минимального размера оплаты труда, начиная с <ДАТА6> и до совершеннолетия ребенка. Однако, в
установленный ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ законом срок Старых <ФИО3> без уважительных причин в
нарушение решения суда алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивает с
<ДАТА5> Задолженность за период с <ДАТА5> по <ДАТА7> составляет 36500 руб.

Таким образом, своими действиями Старых С.В. совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, а именно: неуплата средств на содержание ребенка.

Старых С.В. вину признал, просил назначить наказание в виде обязательных работ. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.35.1/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-v/glava-13_1/statia-80/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.35.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.35.1/
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Потерпевшая <ФИО4> не явилась на рассмотрение дела, о дне, времени и которого извещена
своевременно и надлежащим образом, представила заявление с просьбой рассмотреть дело в ее
отсутствие.

В соответствии со ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие либо бездействие лица, за которое законодательством предусмотрена
административная ответственность.

Согласно ст. 5.35.1 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, неуплата родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного
производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наказание в виде
обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административного ареста на срок от
десяти до пятнадцати суток. 

В судебном заседании установлено, что согласно решению <АДРЕС> городского суда <АДРЕС>
области от <ДАТА3> года, Старых <ФИО3> обязан выплачивать в пользу <ФИО4> алименты на
содержание дочери <ФИО5>, <ДАТА4> рождения, в твердой денежной сумме в размере 1 МРОТ
(минимального размера оплаты труда), что установлен с <ДАТА9> года-2300 рублей, с последующей
индексацией пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты
труда с <ДАТА10> и до совершеннолетия ребенка. Однако, зная о судебном решении, являясь
психически и физически здоровым, трудоспособным, Старых С.В. алименты на содержание
несовершеннолетнего ребенка не выплачивает, никаких мер по погашению образовавшейся
задолженности по алиментам не принимает, не исполняет решение суда.

Вина Старых С.В. подтверждается протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от
<ДАТА11>, постановлением о расчете задолженности по алиментам от <ДАТА11>, актом об
обнаружении правонарушения от <ДАТА11>, копией исполнительного листа, выданного на
основании решения <АДРЕС> городского суда <АДРЕС> области от <ДАТА3> года, копией
постановления о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА12>, копией свидетельства о
рождении <ФИО5>, копией свидетельства об установлении отцовства, письменными объяснениями
Старых С.В., <ФИО4>

Таким образом, в действиях Старых С.В. содержится состав административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ.

Вину Старых С.В. в совершении административного правонарушения нахожу полностью
установленной и доказанной.

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности не истек.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому
лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность
виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, мировой судья
учитывает признание вины Старых С.В. 

С учетом вышеизложенного, личности лица, привлекаемого к административной ответственности,
характера совершенного административного правонарушения, а также положения ст. 3.1 КоАП РФ,
согласно которой целью административного наказания является предупреждение совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими липами, мировой судья считает
необходимым назначить Старых С.В. административное наказание в виде обязательных работ,
поскольку указанное наказание соответствует тяжести правонарушения и будет способствовать
предупреждению совершения им новых правонарушений.

https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-2/statia-2.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.35.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.35.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.5/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-3/statia-3.1/
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На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10. 30.1, 30.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Старых Сергея Васильевича признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему
наказание в виде обязательных работ на срок 30 (тридцать) часов.

Постановление может быть обжаловано в Елецкий городской суд Липецкой области через мирового
судью судебного участка №3 г.Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области в
течение десяти суток со дня вручения копии постановления.

Мировой судья Детушева Л.М<ФИО6>

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.9/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-1/statia-1.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.35.1/
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