
В Приволжском районе сотрудники ГИБДД применяют статью 17.17 КоАП РФ в 

отношении водителей. 

 

С 15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон, который 

предусматривает ограничение права управление транспортными средствами за долги. При 

ограничении водительское удостоверение остается на руках у водителя, но ездить он не 

может. Ровно до того момента, пока не погасит задолженность перед судебными 

приставами. В случае неисполнения ограничения, водителя привлекают по статье 17.17 

КоАП РФ. 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» введено новое понятие 

«временное ограничение на пользование должником специальным правом» - 

приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специального права в виде права управления 

транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными 

судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и 

легкими квадроциклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до 

исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до 

возникновения оснований для отмены такого ограничения (ст. 67.1 Федерального закона). 

 

Временное ограничение на пользование специальным правом может быть наложено 

при наличии не исполненных требований: 

 

- о взыскании алиментов; 

 

- о возмещении вреда, причиненного здоровью; 

 

- о возмещении вреда в связи со смертью кормильца; 

 

- о возмещении имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных 

преступлением; 

 

- требования имущественного характера, связанные с воспитанием детей; 

 

- требование о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение 

порядка пользования специальным правом (например, требования о взыскании 

административного штрафа за нарушения Правил дорожного движения). 

 

При этом, при неисполнении требований исполнительного документа о взыскании 

административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования 

специальным правом, должник может быть ограничен в пользовании только этим 

специальным правом. 

Постановление о временном ограничении на пользование специальным правом 

(например, правом на управления транспортными средствами) утверждается старшим 

судебным приставом или его заместителем, направляются в подразделение органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в 

соответствующей сфере деятельности. 



Постановление о временном ограничении на пользование специальным правом не 

имеет срока действия, то есть применяется в отношении должника до отмены временного 

ограничения на пользование должником специальным правом. В связи с чем, выносится 

постановление о снятии данного ограничения, которое утверждается старшим судебным 

приставом или его заместителем. Таким образом можно сказать, что в случае имеющейся 

задолженности по административным штрафам на сумму более 10000 рублей, у должника 

имеющего специальное право, в частности право на управления транспортными 

средствами, может быть прекращено, а следовательно управлять какими – либо 

транспортными средствами ему будет запрещено.  

На данный момент в Приволжском районе уже более десяти водителей 

ограниченны в управлении транспортом. 

Уважаемые жители  города и района! Вы можете узнать информацию о своих 

штрафах на сайте  WWW.GIBDD.RU- тут же есть возможность их уплаты через 

платежные интернет-системы. Также информация о штрафах доступна на Едином портале 

государственных услуг, причем зарегистрированные пользователи могут получать ее 

через SMS-сообщения. И здесь также реализована онлайн-оплата штрафов. В обоих 

случаях информация об уплате оперативно поступит в ГИС ГМП и будет сразу же 

передана в ГИБДД. Кроме того, по нашим данным, электронные платежные системы 

ведущих банков (например, "Сбербанк-онлайн") также практически в полном объеме 

передают информацию обо всех принятых платежах в информационную систему. Но в 

любом случае, чтобы быть уверенными, что информация об уплате штрафа оперативно 

поступит в банк данных Госавтоинспекции, мы рекомендуем гражданам перед оплатой 

административных штрафов уточнить в банке, выполняет ли он требования 

законодательства о передаче сведений о принятых платежах в ГИС ГМП.  

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

