
Материал № 13/1-276/2019 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

28 января 2019 года                                                                                                            г. Калининград 

 

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: председательствующего судьи Эльзессера В.В., при 

секретаре Мазяр К.А.,рассмотрев заявление о приостановлении исполнительного производства, 

УСТАНОВИЛ: 

18.01.2019 Б.....а Н.В. обратилась с заявлением о приостановлении исполнительного производства, указав, что 

на исполнении у судебного пристава- исполнителя Черчесовой Залины Владимировны ОСП Центрального района 

г.Калининграда УФССП России по Калининградской области находится исполнительное производство от 

26.12.2018 №93069/18/39002-ИП, возбужденной на основании исполнительного документа Исполнительный лист 

№ФС 024939983 от 25.01.2018, выданного Центральным районным судом г.Калининграда по делу №2-2337/2017, 

вступившему в законную силу 20.12.2017, предмет исполнения: определение порядка общения отца Б.....а А.Ю. с 

несовершеннолетним ребенком Б.....ым О.А.. В ходе исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе, возникли обстоятельства, которые, в соответствии с п.1 ч.2 ст. 39 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», влекут приостановление исполнительного производства, а именно: в настоящее 

время в производстве Гурьевского районного суда Калининградской обл. находится гражданское дело № 

2-1549/2018 об ограничении родительских прав Б.....а А.Ю. по иску Б.....ой Н.В., а так же определении на период 

ограничения родительских прав порядка общения Б.....а А.Ю. с несовершеннолетним Б.....ым О.А. На сегодняшний 

день производство по делу приостановлено по причине назначения судом экспертизы. Исполнительное 

производство необходимо приостановить на срок до вступления в законную силу нового решения Гурьевского 

районного суда Калининградской области. Решение суда необходимо обратить к немедленному исполнению, 

поскольку замедление его исполнения может привести к значительному ущербу психологического здоровья 

малолетнего Б.....а О.А. Ссылаясь на п. 1 ч. 2 ст. 39 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 

статьями 436-437, 440 Гражданского процессуального кодекса РФ, Б.....а Н.В. просила приостановить 

исполнительное производство от 26.12.2018 № 93069/18/39002-ИП. 

Заявитель Б.....а Н.В.. представитель заявителя А…… Е.А. в судебном заседании ходатайство поддержали. 

Ззаинтересованное лицо Б..... А.Ю., представитель Б.....а Н.В. и Золотарев М.Ю. возражали против 

приостановления исполнительного производства. 

Судебный пристав-исполнитель Черчесова З.В. оставила разрешение вопроса о приостановлении 

исполнительного производства на усмотрение суда. 

В соответствии со ст. 437 ГПК РФ суд вправе приостановить исполнительное производство полностьюили 

частично вслучаях,предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве". 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 39 Закона об исполнительном производстве исполнительное производство 

может быть приостановлено судом при оспаривании исполнительного документа или судебного акта, на основании 

которого выдан исполнительный документ. 

При этом, при подаче апелляционной, кассационной или надзорной жалоб (представлений) правом 

приостанавливать исполнение судебного акта наделены только суды апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. Правовым последствием приостановления исполнения судебного акта является приостановление 

исполнительного производства, возбужденного на основании соответствующего исполнительного документа. 

Вопрос о приостановлении исполнительного производства на основании пункта 1 части 2 статьи 39 Закона об 

исполнительном производстве может быть разрешен судом первой инстанции в случаях оспаривания 

исполнительного документа несудебного органа. 

Таким образом, ссылка заявителя на рассмотрение Гурьевским районным судом Калининградской области 

гражданского дела № 2-1549/2018 об ограничении родительских прав Б.....а А.Ю. по иску Б.....ой Н.В., а так же 

определении на период ограничения родительских прав порядка общения Б.....а А.Ю. с несовершеннолетним Б.....ым 

О.А. не является предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 39 Закона об исполнительном производстве 

основанием для приостановления исполнительного производства. 

Руководствуясь ст. 440 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

В удовлетворении заявления Б.....ой Н.В. о приостановлении исполнительного производства от 26.12.2018 № 

93069/18/39002-ИП в ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России по Калининградской области - 

отказать. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. 

Калининграда в течение 15 дней. 

 

Судья 

 

 


