
Дело№ 5-169/2020/8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 марта 2020 года                                                                                                             город Белгород 

 

Мировой судья судебного участка № 8 Западного округа г. Белгорода Воробьев Н.Н., (г.Белгород, ул. 

Мичурина, д. 62, каб. 107), рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 535.1 КоАП РФ, в отношении «Ю.Г.», 1992 года рождения, 

уроженца г. Кара-Балта Жайылского района Чуйекой области Кыргызской республики, гражданина РФ, 

зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Белгород, пер. Филатовский 3-й, д. 24, не состоящего в 

зарегистрированном браке, не работающего, 

УСТАНОВИЛ: 

На основании решения мирового судьи второго судебного участка Ленинградского района г. 

Калининграда от 21 июля 2014 года в пользу «Ю.К.» с «Ю.Г.», взысканы алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка Софии, 2012 года рождения, в размере Ул доли заработка и (или) иного дохода 

рубля. Удержания производить ежемесячно начиная с 15.05.2014 г. и до достижения Софией совершеннолетия. 

На основании вышеуказанного решения судебным приставом-исполнителем 31.07.2014 года вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства. 

Зная о возложенной на него обязанности по уплате алиментов на содержание ребенка, в нарушении 

решения мирового судьи от 21.07,2014 года, в период с 04,08.2016 года по 15.03.2020 года алименты в размере, 

установленном решением мирового судьи второго судебного участка Ленинградского района г. Калининграда 

от 21 июля 2014 года, не выплачивал. В результате чего, образовалась задолженность в размере 468341 рубль 03 

копейки. 

В судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном 

раскаялся, пояснил, что алименты не выплачивал поскольку не знал что в отношении него было подано в суд 

исковое заявление о взыскании алиментов на содержание дочери «Ю.Г.», на судебном заседании не 

присутствовал, решение суда не получал и не оспаривал, о том, что должен платить алименты узнал позже от 

судебных приставов- исполнителей. 

Административная ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей 

либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцати летнего возраста, в течение двух и более месяцев со 

дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, предусмотрена ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

Вина «Ю.Г.» в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: 

- постановлением о расчете задолженности по алиментам от 16.03.2020 г. определен размер 

задолженности «Ю.Г.» по оплате алиментов на содержание ребенка за период с 04.08.2016 года по 15.03.2020 г. 

в размере 468341,03 руб., 

- рапортом судебного пристава-исполнителя от 16.03.2020 г., согласно которому «Ю.Г.», будучи 

обязанным выплачивать алименты в пользу «Ю.К.»  с «Ю.Г.», взысканы алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка Софии, 2012 года рождения, в размере Ул доли заработка и (или) иного дохода 

рубля. Удержания производить ежемесячно начиная с 15.05.2014 г, и до достижения Софией совершеннолетия, 

решение не исполнял. 

- актом об обнаружении административного правонарушения от 16.03.2020 г., из которого следует, что в 

действиях «Ю.Г.» выявлен состав административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ; 

- протоколом об административном правонарушении № 000083 от 16.03.2020 года, составленным в 

присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, подписанным им. Протокол составлен 

в соответствии сч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ и содержит все обязательные требования к протоколу; 

- из письменных объяснений «Ю.Г.» от 16.03.2020 г., следует, что он не выплачивал алименты 

ежемесячно в установленном судом размере поскольку не знал, что в отношении него было подано в суд 

исковое заявление о взыскании алиментов на содержание дочери Софии, на судебном заседании не 

присутствовал, решение суда не получал и не оспаривал, о том, что должен платить алименты узнал позже от 

судебных приставов- исполнителей. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности и признав их достоверными, полученными с 

соблюдением закона, мировой судья считает, что вина «Ю.Г.» в совершении административного 

правонарушения установлена и доказана, и квалифицирует действия привлекаемого по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 

- неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, 

если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Административное правонарушение совершено умышленно, поскольку «Ю.Г.» знал, что обязан 

уплачивать средства на содержание ребенка, однако не исполнял данную обязанность, предвидел наступление 

последствий и сознательно их допускал. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность привлекаемого, мировой судья 



признает, раскаянье в содеянном и признание вины. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судьей не установлено. 

Поскольку назначение административного наказание должно основываться на данных, подтверждающих 

действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за 

административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим 

эффектом достигла бы целей административного наказания, а также ее соразмерность в качестве единственно 

возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках 

административного судопроизводства, суд считает возможным применить к «Ю.Г.» наказание в виде ареста. 

Обстоятельств, препятствующих назначению наказания в виде ареста не установлено. 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать «Ю.Г.» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначить ему по этой статье наказание в виде ареста сроком на 10 (десять) суток. 

Срок отбытия наказания исчислять с 16.03.2020 года с 14 час 00 мин. 

Возложить обязанность препровождения привлекаемого из здания суда (г. Белгород, ул. Мичурина, д. 62) 

к месту отбытия наказания на ОП-3 УМВД России по г. Белгороду. 

Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд г. Белгорода в течение 10 суток со 

дня вручения копии постановления, путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 8 

Западного округа г. Белгорода. 

 

Мировой судья 

Копия верна Мировой судья 


