
Дело № 2а-5969/2019 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о применении мер предварительной защиты 

13 сентября 2019 года г. Калининград 

Судья Центрального районного суда г. Калининграда Стома Д.В., рассмотрев ходатайство представителя 

административного истца Б.....ой Н.В. - Кадаевой Ольги Валерьевны о применении мер предварительной защиты 

по административному иску, 

УСТАНОВИЛ: 

Б.....а Н.В. в лице своего представителя по доверенности Кадаевой О.В. обратилась в суд с заявлением, в 

котором просила суд признать незаконным постановление от 09.08.2019 об ограничении специальных прав 

должника в части водительского удостоверения, вынесенное судебным приставом-исполнителем Гаврилец Е.А. 

ОСП Центрального района г. Калининграда в отношении Б.....ой Н.В.; обязать руководителя ОСП Центрального 

района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области устранить нарушения прав 

административного истца. 

Представителем административного истца Б.....ой Н.В. - Кадаевой О.В. при подаче административного 

иска заявлено ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановления исполнения 

вышеуказанного постановления до рассмотрения судом административного иска и вынесения решения. 

Изучив заявленное ходатайство, обозрев письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.85 КАС РФ по заявлению о применении мер предварительной защиты 

административного истца или лица, обратившегося в суд в защиту прав других лиц или неопределенного круга 

лиц, суд может принять меры предварительной защиты по административному иску в случае, если до принятия 

судом решения по административному делу существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных 

интересов административного истца или неопределенного круга лиц, в защиту прав, свобод и законных 

интересов которых подано административное исковое заявление. 

Согласно ч.2 ст.85 КАС РФ суд может приостановить полностью или в части действие оспариваемого 

решения, запретить совершать определенные действия, принять иные меры предварительной защиты по 

административному иску. 

Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих, регламентировано главой 22 КАС РФ. 

В соответствии со ст.223 КАС РФ по таким административным делам суд вправе приостановить действие 

оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу, или приостановить совершение в 

отношении административного истца оспариваемого действия. 

Из приведенных выше норм процессуального права следует, что принятие мер предварительной защиты по 

административному иску, являющихся гарантиями защиты прав и направленных на их реальное восстановление, 

возможно только в том случае, если защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет 

невозможна или затруднительна без принятия таких мер. 

Принимая во внимание характер заявленных Б.....ой Н.В. требований о признании незаконным 

постановления судебного пристава-исполнителя, учитывая, что непринятие требуемых административным 

истцом мер предварительной защиты по административному иску сделает защиту прав, свобод и законных 

интересов административного истца невозможной или затруднительной без принятия таких мер, суд полагает, 

что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.85-87, 198-199 КАС РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство представителя административного истца Кадаевой О. В. удовлетворить. 

В целях предварительной защиты по административному иску приостановить исполнение постановления 

об ограничении специальных прав в части водительского удостоверения в отношении должника Б.....ой Нины 

Владимировны, 08.07.1981 года рождения, вынесенного в рамках исполнения исполнительного производства № 

54396/18/39002-ИП, до вступления решения суда в законную силу. 

Разъяснить сторонам положение ч. 3 ст. 89 КАС РФ, согласно которой в случае отказа в удовлетворении 

административного иска принятые меры предварительной защиты по нему сохраняются до вступления в 

законную силу решения суда. Однако суд одновременно с принятием такого решения или после этого может 

вынести определение об отмене мер предварительной защиты по административному иску. В случае 

удовлетворения административного иска принятые меры предварительной защиты сохраняются до исполнения 

решения суда. 
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На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через Центральный 

районный суд г. Калининграда в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой 

инстанции. 

Судья        / п о д п и с ь /           Стома 


