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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ  

на проект федерального закона № 89013-8 "О внесении изменений  

в статью 67
1
 Федерального закона "Об исполнительном производстве", 

внесенный депутатами Государственной Думы Б.Р.Пайкиным, 

Я.Е.Ниловым, С.А.Наумовым и другими 

 

 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 

проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается увеличить с 10000 рублей до 50000 рублей 

размер суммы задолженности по исполнительным документам о взыскании 

административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования 

специальным правом, при достижении которого судебный пристав-

исполнитель вправе временно применить ограничение на пользование этим 

специальным правом в отношении должника. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагаемое 

повышение только размера задолженности по административным штрафам, 

назначенным за нарушение порядка пользования специальным правом, для 

наложения временного ограничения на пользование специальным правом 

позволит уравнять права водителей, проживающих в различных субъектах 

Российской Федерации. При этом пояснительная записка не содержит 
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аргументированных оснований о наличии неравенства прав должников при 

ограничении их права на управление транспортным средством. 

Реализация данной законодательной инициативы приведет к тому, что 

должники повторно и неоднократно совершая административные 

правонарушения в области дорожного движения, будут избегать применения 

к ним меры принудительного исполнения в виде временного ограничения на 

пользование специальным правом в связи с неисполнением требований 

исполнительного документа, что не будет способствовать эффективному 

обеспечению безопасности дорожного движения.  

Представленный в законопроекте подход также не будет мотивировать 

должника к самостоятельному и своевременному исполнению требований 

о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка 

пользования специальным правом. 

Кроме того, данная мера может привести к возможному росту 

просроченной дебиторской задолженности по доходам и дальнейшему ее 

списанию в связи с истечением сроков давности исполнения постановления 

о назначении административного наказания, установленных статьей 31.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного Правительством Российской Федерации 

законопроект в представленной редакции не поддерживается. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

 

Д.Григоренко 
 

  


