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Согласно ст. 60 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве», судебный исполнитель на основании определения суда немедленно принимает меры по обеспечению исполнения исполнительных документов [1, ст. 60].
Меры по обеспечению исполнения документа в исполнительном производстве:
1. Могут быть приняты: на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить (сделать) невозможным исполнение исполнительного документа; одновременно несколько мер по обеспечению исполнения; на срок не более чем до исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе;
2. Принимаются, заменяются, приостанавливаются и отменяются судебным исполнителем по ходатайству взыскателя или по собственной инициативе (ходатайство рассматривается не позднее 3 дней
со дня его поступления) [1, ст. 61];
3. Вопрос о принятии мер рассматривается без вызова сторон исполнительного производства и
выносится постановление: о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа; об
отказе в их принятии; о замене другой мерой; о приостановлении меры; об отмене меры, которое не
позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется сторонам исполнительного производства;
4. Принимаются судебным исполнителем, и которые он имеет право заменять другими мерами,
приостанавливать, отменять: арест наличных денежных средств и (или) иного имущества должника:
принадлежащих ему и находящихся у него и (или) третьих лиц; находящихся на его счетах, во вкладах
(депозитах) или на хранении в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; опись и
(или) изъятие имущества должника и передача этого имущества на хранение; запрещение должнику: совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа; пользоваться принадлежащим ему имуществом или устанавливать пределы пользования этим имуществом; запрещение иным лицам совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного
документа, передавать имущество должнику или исполнять другие обязательства в отношении этого
должника и иные меры;
5. Которые принимаются судом: временное ограничение права должника-гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя (далее – ИП), должностных лиц должника – юридического лица на
выезд из Республики Беларусь; временное ограничение права должника-гражданина, в том числе ИП на
управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность
двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода; временное ограничение должника-гражданина, в том
числе ИП, в посещении игорных заведений.
Исходя из вышесказанного, отметим, что глубокий анализ с дальнейшей детализацией мер по
обеспечению исполнения исполнительного документа необходим не только для применения их судебными исполнителями для обеспечения исполнения исполнительного документа, а также для взыскателя,
у которого есть право подавать ходатайство о применении мер по обеспечению исполнительного документа, так как именно в его интересах выдан исполнительный документ.
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