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«Не уплата долгов  может привести к лишению водительских прав» 

 

В соответствии с п.10 ст. 482 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь одной из мер по обеспечению исполнения 

исполнительного производства, является -  временное ограничение должника - 

гражданина Республики Беларусь на управление механическими 

транспортными средствами, на управление маломерными судами, судами с 

подвесными двигателями и гидроциклами, на охоту. Данное нововведение 

направлено на совершенствование процессуального законодательства и 

обеспечение исполнения судебных постановлений и иных актов, подлежащих 

исполнению. 

В соответствии с указанной нормой закона данная мера по обеспечению 

исполнения исполнительных документов состоит во временном ограничении 

права должника - гражданина Республики Беларусь на управление 

механическими транспортными средствами, на управление маломерными 

судами, судами с подвесными двигателями и гидроциклами, на охоту, за 

исключением случаев необходимости пользования этими правами в связи с 

инвалидностью либо в качестве единственного средства получения доходов, - 

на срок, установленный судом до исполнения обязательств, но не более чем на 

пять лет. 

Указанные меры по обеспечению принимаются только судом. Вопрос о 

принятии к должнику данной меры может быть поставлен по представлению 

судебного исполнителя, а также может быть рассмотрен по инициативе суда и 

по заявлению взыскателя. 

Условиями применения рассматриваемых мер по обеспечению 

исполнения являются: 

- неисполнение либо уклонение должника от исполнения обязательств; 

- недостаточность иных мер по исполнению; 

- данная мера не препятствует исполнению иных обязательств должника. 

В соответствии со ст. 482 ГПК указанные меры по обеспечению 

исполнения исполнительных документов рассматривается судом с извещением 

сторон. Определение суда о принятии мер по обеспечению исполнения 

исполнительного документа направляется взыскателю и судебному 

исполнителю для принятия мер к исполнению. 

Рассматриваемая мера по обеспечению исполнения исполнительных 

документов применяется только к гражданам Республики Беларусь. 

Закон не позволяет применять данную меру обеспечения исполнения 

исполнительных документов к должникам, в случае если управление 
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механическими транспортными средствами, маломерными судами, занятие 

охотой является единственным средством получения дохода либо пользование 

этими правами необходимо в связи с инвалидностью. 

Ограничение права должника на управление механическими 

транспортными средствами, прогулочными судами, на охоту - это временная 

мера до исполнения обязательств, но не более чем на пять лет.  

Процессуальное законодательство не содержит норм, указывающих, что 

данная мера может применяться только при исполнении определенной 

категории исполнительных производств (алименты, штрафы, ущербы). Таким 

образом, ограничивать должника в правах на управление механическими 

транспортными средствами, маломерными судами, в праве на охоту возможно 

по всем категориям имущественных требований, а также по требованиям 

неимущественного характера. 

Исполнение определения о временном ограничении права должника на 

управление механическими транспортными средствами заключается в: 

- изъятии у должника водительского удостоверения; 

- внесении сведений о временном ограничении права должника на управление 

механическими транспортными средствами в базу данных 

автоматизированной системы ГАИ. 

В случае изъятия водительского удостоверения судебным исполнителем 

оно подлежит направлению для дальнейшего хранения в ГАИ. 

Возврат водительского удостоверения осуществляется ГАИ после 

получения определения суда о приостановлении исполнения определения суда 

о временном ограничении права на управление механическими 

транспортными средствами, об отмене такого ограничения либо о замене 

данной обеспечительной меры на другую либо в случае отказа судом в ее 

применении.. 

Закон допускает приостановление исполнения данной меры, замену 

обеспечительной меры на другую либо ее отмену. Вопросы о приостановлении 

исполнения определения, о замене обеспечительной меры на другую либо о ее 

отмене отнесены к компетенции суда, вынесшего определение. На 

определение суда по вопросам обеспечения исполнения исполнительного 

документа может быть подана частная жалоба или принесен частный протест. 
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