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Р Е Ш Е Н И Е 

 

09 декабря 2019 года                                                                                  город Казань 

 

Судья Приволжского районного суда города Казани Республики Татарстан 

Латыпова Динара Наильевна при секретаре судебного заседания Глибиной Е.В., 

с участием защитника заявителя жалобы - Голубцова А.С., заинтересованного 

лица Ерашова И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя Гасимовой Э. 

И. по доверенности Голубцова А.С.  на определение судебного пристава-

исполнителя <адрес> отдела судебных приставов <адрес> УФССП 

по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренного статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в отношении Ерашова И. В., 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением судебного пристава-исполнителя <адрес> отдела судебных 

приставов <адрес> УФССП по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.35.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Ерашова И. 

В.. 

Представитель Гасимовой Э.И. (далее – заявитель) по доверенности Голубцов 

А.С. обратился в суд с жалобой на незаконный отказ в возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ, в 

отношении Ерашова И. В.. 

Защитник заявителя доводы жалобы поддержал, указал, что отказ в привлечении к 

ответственности незаконен, в действиях Ерашова И.В. имеется состав административного 

правонарушения, что подтверждается постановлением о возбуждении дела об 

административном правонарушении, сведениями о размере задолженности, 

осуществлением первой выплаты лишь в июне 2019 года, тогда как исполнительное 

производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ. Пояснил, что Ерашов И.В. об обязанности 

выплачивать алименты знал, так как присутствовал на судебном заседании у мирового 

судьи, в ходе которого было вынесено решение о взыскании алиментов. Пояснил также, 

что ранее письмом начальника отдела-старшего судебного пристава <адрес> Макаровой 

М.В. от ДД.ММ.ГГГГ б/н был дан ответ представителю Гасимовой Э.И. по 

доверенности Голубцову А.С. о невозможности привлечения к административной 

ответственности в связи с не предоставлением сведений о месте получения 

дохода Ерашова И.В., однако данное письмо признано незаконным и заявление было 

возвращено на новое рассмотрение, однако в РОСП снова вынесено незаконное 

определение. 

Судебный пристав-исполнитель Приволжского РОСП Управления ФССП 

по <адрес> Блохина К.О. по телефону просила рассмотреть в ее отсутствие, отказать в 

удовлетворении жалобы. Ранее по делу № указывала на то, что при даче оспариваемого 

ответа не истек двухмесячный срок со дня получения Ерашовым И.В. копии 

постановления о возбуждении исполнительного производства, пояснила, что в 

исполнении находится исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 



должника Ерашова И.В. в пользу взыскателя Гасимовой Э.И., ДД.ММ.ГГГГ было 

направлено постановление об обращении на заработную плату и иные доходы должника в 

организацию ООО «Пловбери», данная организация постановление получила, 

перечисления начались с июня 2019 года на расчетный счет взыскателя. Не было 

представлено сведений о месте получения дохода должника, в связи с чем не 

представляется возможным привлечь к административной ответственности должника. 

Заинтересованное лицо Ерашов И.В. просил отказать в удовлетворении жалобы, 

пояснил, что он не платил алименты, начиная с принятия решения суда о взыскании 

алиментов до того момента, как с него списал денежные средства работодатель в 

начале ДД.ММ.ГГГГ года в рамках исполнительного производства. 

Иные участники производства по делу не явились, извещены. 

Судья, руководствуясь частью 2 статьи 25.1, частью 1 статьи 25.15, пунктами 2, 4 

части 2 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях принял решение о рассмотрении жалобы в отсутствие неявившихся 

вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц, участников производства по делу. 

Изучив жалобу и приложенные материалы, истребованный материал, выслушав 

пояснения сторон, суд приходит к следующему. 

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

обжалуется в том же порядке (ч. 4 ст. 30.1. КоАП РФ). 

Частью 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

родителей за неуплату 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. 

В соответствии с ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК 

РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 

самостоятельно. 

Эта обязанность носит безусловный характер и не связывается законодателем с 

наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода. 

Согласно ч. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ алиментные платежи должны 

оплачиваться ежемесячно в полной сумме. 

Неуплата алиментных платежей в установленные сроки, а также оплата не в 

полном объеме, то есть не в том объеме, который определен судебным актом или 

нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов, является неуплатой 

средств в нарушение судебного акта или указанного соглашения, то есть в нарушение того 

способа и порядка исполнения, который определен исполнительным документом. 

Таким образом, под нарушением, о котором идет речь в ст. 5.35.1. КоАП РФ, могут 

пониматься нарушения порядка исполнения исполнительного документа, которые 

выражаются в виде неуплаты алиментов в полном объеме, уплаты алиментов не в полном 

объеме и уплаты алиментов с нарушением сроков их оплаты. 

Судом установлено, что Ерашов И.В. является должником по исполнительному 

производству №-ИП, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ Приволжским РОСП <адрес> УФССП 

по <адрес> на основании решения мирового судьи судебного 

участка № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Ерашова И. В. алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка Ерашова А. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в 

размере одной четверти заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная 

с ДД.ММ.ГГГГ и до достижения ребенком совершеннолетия. 

В рамках возбужденного исполнительного производства согласно сводке по 

исполнительному производству судебным приставом-исполнителем были запрошены 

сведения о наличии принадлежащего должнику имущества и источниках получаемого им 



дохода и его размере, вынесены постановления о приводе должника, определении 

задолженности по алиментам, об обращении взыскания на денежные средства должника и 

приняты иные меры в рамках исполнительного производства. 

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава-исполнителя о 

внесении изменений в постановление об обращении взыскания на заработную плату и 

иные доходы должника задолженность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 145 

761,44 рублей, произведена частичная оплата ДД.ММ.ГГГГ в размере 7503,75 рублей 

(удержания с работы), постановлено определить должнику задолженность по состоянию 

на ДД.ММ.ГГГГ в размере 138 257 рублей 69 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ представителем взыскателя Гасимовой Э.И. -  Голубцовым А.С. в 

Приволжский РОСП выслано по почте и ДД.ММ.ГГГГ получено в РОСП обращение 

(заявление) взыскателя по исполнительному производству Гасимовой Э.И. о 

произведении перерасчета задолженности Ерашова И.В. и привлечении его к 

административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях по факту неуплаты без уважительных причин 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда в 

течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. 

Письменным сообщением начальника отдела-старшего судебного 

пристава <адрес> отдела судебных приставов <адрес> УФССП 

по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ взыскатель проинформирован о предпринятых судебным 

приставом-исполнителем принудительных мерах в рамках возбужденного 

исполнительного производства, а также об отсутствии возможности привлечь Ерашова 

И.В. к административной ответственности в связи с предоставлением сведений о месте 

получения дохода должника. 

Решением судьи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № письменное сообщение 

начальника отдела-старшего судебного пристава <адрес> отдела судебных 

приставов <адрес> УФССП по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в части отказа в 

привлечении Ерашова И. В. к административной ответственности отменено, заявление 

представителя Гасимовой Э.И. возвращено на новое рассмотрение должностному лицу, 

правомочному его рассмотреть, с целью принятия решения в рамках компетенции в 

соответствии с требованиями процессуальных норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Определением судебного пристава-исполнителя <адрес> отдела судебных 

приставов <адрес> УФССП по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.35.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Ерашова И. 

В.. 

Обращения граждан, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, в силу статьи 28.1 КоАП РФ являются поводами к 

возбуждению дела об административном правонарушении (пункт 3 части 1) и подлежат 

рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, которые при наличии достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения, могут возбудить 

дело об административном правонарушении (части 2 и 3); в случае же отказа в 

возбуждении данного дела указанными должностными лицами выносится 

мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении (часть 5). 

Как следует из перечисленных законоположений, обращения граждан, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством об административных 

правонарушениях. 



Связывая возможность возбуждения дела об административном правонарушении с 

наличием достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, КоАП РФ исключает возможность начала производства по делу об 

административном правонарушении, в частности, в случае отсутствия события и состава 

административного правонарушения (часть 1 статьи 24.5.). Соответственно, принятие 

решения о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в его 

возбуждении, требует проверки указанных в заявлении об административном 

правонарушении сведений и не предполагает, что такое решение принимается по факту 

поступления заявления (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

29.09.2015 г. № 2315-0). 

В соответствии с пунктом 77 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ правом возбуждения 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35.1 настоящего 

Кодекса, наделены должностные лица органов, уполномоченных на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

Таким образом, по результатам поступившего ДД.ММ.ГГГГ в Приволжский РОСП 

обращения (заявления) взыскателя по исполнительному производству Гасимовой Э.И. о 

привлечении должника Ерашова И.В. к административной ответственности по статье 

5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту 

неуплаты без уважительных причин алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка уполномоченным должностным лицом должно быть принято решение о 

возбуждении в отношении Ерашова И.В. дела об административном правонарушении 

либо вынесено мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, выражается, в частности, в неуплате без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних детей именно в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства. 

Анализ диспозиции части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ в системной связи с нормами 

семейного законодательства, гарантирующими заботу, благосостояние и защиту детей, 

свидетельствует о том, что нарушением судебного решения о взыскании алиментов, 

влекущим административную ответственность, является неуплата их в том размере, 

который определил суд. Следовательно, законодателем недопустимым признается как 

полная неуплата алиментов без уважительных причин, так и частичная. 

Таким образом, частичная уплата алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка не исключает административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ. 

Иное толкование данной нормы исключало бы возможность достижения 

конституционно значимой цели, направленной на защиту материнства и детства, ставило 

бы под сомнение обязательность судебного решения как акта правосудия. 

Указанные обстоятельства должностным лицом РОСП при рассмотрении 

заявления представителя Гасимовой Э.И. о привлечении Ерашова А.И. к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ учтены не были. 

Согласно материалам исполнительного производства производилась только 

частичная оплата алиментов, а именно ДД.ММ.ГГГГ – 7503,75 рублей. Сведений о 

наличии иных выплат в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного 

производства материалы дела не содержат. 

Отказывая взыскателю в удовлетворении его заявления о возбуждении в 

отношении должника Ерашова И.В. дела об административном правонарушении, 

начальник Приволжского РОСП сослался на то, что предоставлены сведения о месте 

получения дохода должника. 



Данный отказ мотивированным признать нельзя, поскольку иные обстоятельства, 

исключающие наличие признаков указанного административного правонарушения, а 

именно – установление двухмесячного срока неисполнения присужденной обязанности, 

наличие уважительных причин, в оспариваемом определении не указаны. 

В связи с указанным прихожу к выводу о том, что выводы должностного лица об 

отсутствии оснований для возбуждения дела об административном правонарушении, 

сделаны преждевременно. 

При таких обстоятельствах, исходя из положений пункта 4 части 1 статьи 30.7 

КоАП РФ, обжалуемое определение подлежит отмене, а заявление – возвращению 

должностному лицу на новое рассмотрение, поскольку срок давности привлечения к 

административной ответственности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5. КоАП РФ, не истек. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 30.7 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, судья 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Определение судебного пристава-исполнителя <адрес> отдела судебных 

приставов <адрес> УФССП по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.35.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Ерашова И. 

В. отменить, заявление представителя Гасимовой Э.И. вернуть на новое рассмотрение 

должностному лицу <адрес> отдела судебных приставов <адрес> УФССП по <адрес>, 

правомочному его рассмотреть, с целью его рассмотрения в соответствии с требованиями 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан через 

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в течение десяти суток 

со дня вручения или получения его копии. 

 

 

Судья                                                                                 Д.Н. Латыпова  

             

  

 


