
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                по делу об административном правонарушении

29 мая 2017 года                                                        пгт.  Октябрьское, ХМАО-Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Кравченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал № *, в отношении Бондаренко Г.В., * года рождения, уроженца *, гражданина *, не работающего,  проживающего по адресу: *, привлеченный к административной  ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
у с т а н о в и л:

Бондаренко Г.В. умышленно, без уважительных причин в течение более двух с половиной лет со дня возбуждения исполнительного производства, а именно с 15.07.2013 г. и по 14.03.2017 г. не уплачивает алименты на содержание ребенка Г., * года рождения, в нарушение решения суда, то есть в действиях Бондаренко Г.В. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
В судебном заседании Бондаренко Г.В. факт правонарушения признал, с протоколом согласился, пояснил, что алименты в указанный период не оплачивал, так ка испытывал финансовые затруднения.
Выслушав объяснения Бондаренко Г.В. исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
Бондаренко Г.В. на основании исполнительного листа Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.09.2010 года обязан выплачивать алименты в размере * рублей ежемесячно с индексацией пропорционально росту минимального размера оплаты труда в Российской Федерации на содержание ребенка Г. * года рождения, в пользу органа опеки и попечительства администрации Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
На исполнении у судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Октябрьскому району Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре находится исполнительное производство №* возбужденное 15.07.2013 года. Достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, и возбужденном в отделе судебных приставов исполнительном производстве по принудительному взысканию алиментов, Бондаренко Г.В. проживая по адресу: *, официально не трудоустроен. Бондаренко Г.В. умышленно, без уважительных причин в течение более двух с половиной лет со дня возбуждения исполнительного производства, не уплачивает алименты на содержание ребенка. 
Из объяснений Бондаренко Г.В. следует, что он испытывал трудности в трудоустройстве.
Общая сумма задолженности Бондаренко Г.В. по алиментам на содержание несовершеннолетнего Г.  составляет * рублей
Таким образом, вина Бондаренко Г.В. в совершении правонарушения объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств: протоколом об административном правонарушении №* от 14.03.2017 г.; копией исполнительного листа по делу №* от 09.09.2010 г., копией постановления судебного пристава-исполнителя по Октябрьскому району ХМАО-Югры о расчете задолженности по алиментам от 13.03.2017 г.; копией постановления судебного пристава-исполнителя по Октябрьскому району ХМАО-Югры о возбуждении исполнительного производства в отношении Бондаренко Г.В. от 15.07.2013 г.; письменными объяснениями Бондаренко Г.В. в протоколе об административном правонарушении от 14.03.2017 г.
Представленные доказательства в совокупности позволяют суду сделать достоверный вывод о совершении Бондаренко Г.В. административного правонарушения, которое мировой судья квалифицирует 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.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень опасности правонарушения, данные о личности виновного, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного ареста.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:

Бондаренко Г.В. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного ареста на срок 10 (десять) суток.
Постановление подлежит не медленному исполнению.
Срок административного ареста исчислять с 13 часов 00 минут 29 мая 2017 года.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
                                                    


          Мировой судья                                                                    А.Ю. Кравченко




