Исполнительное действие – временные ограничения на пользование
должником специальным правом
Расширен перечень совершаемых судебным приставом-исполнителем
исполнительных действий (действий, направленных на создание условий для
применения мер принудительного исполнения, на понуждение должника к
полному, правильному и своевременному исполнению требований по
исполнительному документу).
Так, с 15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», по которому судебные приставы-исполнители
могут временно лишать недобросовестных должников водительских прав.
Закон устанавливает временные ограничения на пользование
гражданином
или
индивидуальным
предпринимателем,
который
добровольно не выполнит требования исполнительного документа, в том
числе о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью, об уплате
административного штрафа на сумму свыше 10 тыс. рублей, специальным
правом в виде приостановления действия предоставленного должнику права
управления транспортными средствами.
Временное ограничение на пользование должником специальным
правом действует до исполнения требований исполнительного документа в
полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого
ограничения.
Предусмотрено, что временное ограничение на пользование
должником специальным правом не применяется:
1. если его установление лишает должника по исполнительному
производству основного законного источника средств к существованию;
2. если использование транспортного средства является для должника и
проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством
для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной
доступности постоянного места проживания;
3. если должник является лицом, которое пользуется транспортным
средством в связи с инвалидностью, либо на его иждивении находится лицо,
признанное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке инвалидом I или II группы, ребенком-инвалидом;
4. если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения
требований исполнительного документа;
5. в случае если сумма задолженности по исполнительному документу не
превышает 10 000 рублей.
Постановление о временном ограничении права должника на
управление транспортным средством выносится судебным приставомисполнителем и утверждается старшим судебным приставом или его
заместителем. Копии указанного постановления не позднее дня, следующего

за днем его вынесения, вручаются должнику лично, направляются
взыскателю и в Госавтоинспекцию.
В соответствии со статьей 17.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушение временного ограничения
на пользование специальным правом предусмотрена административная
ответственность в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов или
лишение специального права на срок до одного года.

