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ЗАКОН

В 
число транспортных средств 
входят: автомобильные 
транспортные средства, воз-
душные суда, суда морского, 
внутреннего водного транс-

порта, мотоциклы, мопеды, трициклы, 
квадроциклы и самоходные машины.
Приставы уточняют, что примене-

ние данной меры возможно только на 
основании исполнительного докумен-
та, который является судебным актом 
или выдан на основании судебного акта. 
Если документ не соответствует этим 
требованиям, судебный пристав или 
взыскатель может обратиться в суд с 
заявлением об установлении временно-
го ограничения на пользование долж-
ником специальным правом. Постанов-

ление об ограничении водительских 
прав вручается должнику лично.
Законодатель конкретизировал кате-

гории исполнительных документов, 
при неисполнении которых возмож-
но применение ограничения. Так, эта 
мера может применяться в отношении 
должников, уклоняющихся от уплаты 
алиментов, не исполняющих требова-
ния по возмещению вреда, причинён-
ного здоровью, по возмещению вреда 
в связи со смертью кормильца, имуще-
ственного ущерба и (или) морального 
вреда, причинённых преступлением, 
а также требования неимущественно-
го характера, связанные с воспитанием 
детей, то есть прежде всего по социаль-
но значимым исполнительным произ-
водствам.
Случаи, при которых временное огра-

ничение специального права должника 
не может применяться:

— если должник лишится основного 
законного источника средств к существо-
ванию;

— если использование транспортного 
средства является для должника и про-
живающих совместно с ним членов его 
семьи единственным средством для обес-
печения их жизнедеятельности с учётом 

ограниченной транспортной доступно-
сти места постоянного проживания;

— если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо на 
иждивении должника находится лицо, 
признанное в установленном законода-
тельством РФ порядке инвалидом I или 
II группы либо ребёнком-инвалидом;

— если сумма задолженности по 
исполнительному документу (исполни-
тельным документам) не превышает 10 
тыс. руб.;

— если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения тре-
бований исполнительного документа.
Как рассказали «Новому компаньо-

ну» в ГИБДД ГУ МВД России по Перм-

скому краю, в случае ограничения лица, 
не уплатившего штраф в добровольном 
порядке, информация из Федеральной 
службы судебных приставов поступает в 
Госавтоинспекцию. На основании поста-
новления судебного пристава-исполни-
теля сотрудники Госавтоинспекции вно-
сят в базу информацию об ограничении 
права управления транспортом лицом, 
не уплатившим в добровольном поряд-
ке штраф.
Дмитрий Кретинин, старший 

инспектор Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Пермскому краю:

— Пристав-исполнитель накладывает 
ограничение на пользование специальным 
правом. Они нам присылают постанов-
ление, которое уже вступило в законную 
силу. Должник уже с ним ознакомлен. Мы, 
согласно этой информации, будем накла-
дывать ограничение на это лицо. В слу-
чае если лицо не уплатило все штрафы 
и управляет транспортным средством, 
сотрудник Госавтоинспекции составит 
на него административный протокол по 
ст. 17.17 Кодекса об административных 
правонарушениях (нарушение должником 
установленного в соответствии с законо-
дательством об исполнительном произ-
водстве временного ограничения на поль-

зование специальным правом в виде права 
управления транспортным средством). 
Данное решение у нас принимает судья. 
Материал будет направлен в суд. Ответ-
ственность — 50 часов обязательных 
работ либо лишение права управления на 
один год.
Ранее порядок изъятия водительско-

го удостоверения был иным.
«Документ может быть изъят толь-

ко при совершении серьёзного адми-
нистративного правонарушения, вле-
кущего лишение права управления 
транспортным средством. Удостове-
рение изымается до вынесения поста-
новления по делу об административ-

ном правонарушении. В этом случае 
водителю выдаётся временное разре-
шение на право управления транспорт-
ным средством, действующее до всту-
пления в законную силу постановления 
по делу об административном право-
нарушении. Об изъятии водительского 
удостоверения делается запись в прото-
коле об административном правонару-
шении», — сообщается на сайте Москов-
ской коллегии адвокатов «Шеметов и 
партнёры».
В краевой Госинспекции отметили, 

что первые итоги эффективности нового 
федерального закона можно будет под-
вести в марте 2016 года.

САНКЦИИ

Алименты, долги, штрафы и права
За что могут лишить водительских прав после 15 января 2016 года?
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15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» и отдельные законодательные 
акты РФ». После нововведения судебные приставы-испол-
нители наделяются полномочием по установлению вре-
менного ограничения на пользование должником специ-
альным правом. Речь идёт о приостановлении действия 
права управления транспортными средствами до испол-
нения должником требований исполнительного доку-
мента в полном объёме либо до возникновения основа-
ний для отмены такого ограничения.

«Удостоверение изымается до 
вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении. 
В этом случае водителю выдаётся 
временное разрешение на право 
управления транспортным средством»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


