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Институт астрента в российском гражданском праве:  

проблемы и перспективы развития. 

1 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 марта 2015 г. №42-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ»1, 

внесший серьезные изменения в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)2, а именно в раздел 3. «Общая часть 

обязательственного права». В результате реформы обязательственного права 

законодатель закрепил в ГК РФ аналоги восьми иностранных институтов, 

таких как: Astreinte, Culpa in contrahendo, Estoppel и т.д. «Несмотря на 

чужеродность для правовой системы России прежде всего англосаксонского 

опыта, эти институты — данность нашего Гражданского кодекса»3. 

Предметом исследования данной статьи является непосредственно институт 

астрента (во французском языке - l’astreinte), действующий во Франции (и 

ряде других стран) и возникший из судебной практики еще XIX века. Согласно 

п. 1 ст. 308.3 ГК РФ астрентом является право кредитора требовать от суда 

присуждения в его пользу денежной суммы на случай, если судебный акт об 

исполнении обязательства в натуре не будет исполнен. Еще до закрепления 

данной нормы на законодательном уровне Пленум Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения 

взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта»4 указывал на 

возможность использования данного института. В связи с этим нельзя не 

согласиться со справедливым замечанием В.В. Витрянского, который 

отмечает, что «ситуация, когда высшей судебной инстанцией сначала дается 

разъяснение практики применения судами несуществующей правовой нормы, 

 
1 «СЗ РФ», 09.03.2015, N 10, ст. 1412 
2 «СЗ РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
3 Василевская Л.Ю. «Институты иностранного права в Гражданском кодексе Российской Федерации: новое 

регулирование — новые проблемы» // «Судья». 2016. №10. С. 10. 
4 «Вестник ВАС РФ», N 6, июнь, 2014 
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а затем спустя длительное время (более года!) такая норма появляется в 

законе, выглядит довольно странно и могла возникнуть лишь при уникальных 

обстоятельствах, в качестве которых, наверное, можно признать 

одновременное осуществление как реформы гражданского законодательства, 

так и судебной реформы, в ходе которой упраздняется одна из высших 

судебных инстанций. Так или иначе, Постановление Пленума ВАС РФ N22, 

содержащее разъяснения практики применения правовой нормы (п. 1 ст. 308.3 

ГК РФ), вступившей в силу лишь 1 июня 2015 г., оказалось весьма полезным 

для формирования судебной практики по ее применению»5.  

Появление данной новеллы в российской правовой системе не могло не 

вызвать множество вопросов как в теории, так и на практике. Так, например, 

в судебной практике и в процессе исполнительного производства возникают 

проблемы, связанные прежде всего с качеством исполнения судебных 

решений. В связи с этим, заместитель начальника управления судебного 

департамента в г. Москве И. Кочергин обратил внимание на то, что из всех 

судебных актов, направленных судами на принудительное исполнение в 

службу судебных приставов в 2011 г. исполнялось всего 10% судебных 

решений. В 2012 г. данный показатель вырос до 25%.6 Если оценивать 

статистику 2015 г., то исходя из анализа ведомственной статистической 

отчетности ФССП и исследование статистических показателей ее 

деятельности по организации и осуществлению принудительного исполнения 

судебных актов и актов других органов в динамике за 2012-2015 гг.7 можно 

прийти к выводу, что доля оконченных фактическим исполнением 

исполнительных производств, т.е. по которым исполнены требования, 

составила всего 38,6%. В связи с вышеприведенным анализом нельзя не 

задаться вопросом – а кто будет платить штраф за неисполнение судебного 

решения, если в большинстве случаев истец не может взыскать с должника 

 
5 В.В. Витрянский «Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги». М.: Статут, 2016 г. – 

431 с. 
6 Газета "Коммерсантъ" №165 от 05.09.2012, стр. 4 
7 http://fssprus.ru/statistics 

http://www.kommersant.ru/daily/67317
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даже причитающееся ему по основному обязательству? Следует согласиться 

со справедливым замечанием В.А. Белова, который указывает на то, что «если 

у проигравшего дело должника действительно нет денег, чтобы расплатиться 

по основному долгу, ему можно грозить не только любыми штрафами, но и 

отсечением головы – эффекта от этого не будет, ибо денег он все равно не 

родит»8. 

Нельзя не заметить, что заимствованная из зарубежного законодательства 

норма, действующая за рубежом уже около двух веков, не претерпела 

изменений в соответствии с отечественным законодательством и судебной 

практикой. 

Схожую ситуацию можно наблюдать при попытке дополнить ГК РФ 

конструкцией вещного договора (sachenrechtlicher Vertrag), который, как 

известно, не порождает обязательство. По справедливому замечанию Е.А. 

Суханова «Обязательственная и вещная сделки рассматриваются как 

независимые друг от друга, в силу чего недействительность 

обязательственной сделки не влечет автоматической недействительности 

вещной сделки и, соответственно, не требует возврата права собственности на 

вещь отчуждателю («принцип абстрактности»). В российском же 

правопорядке всякая двусторонняя сделка (договор) рассматривается как 

институт обязательственного, а не вещного права. Поэтому принятие у нас 

конструкции вещной сделки позволило бы оспаривать действительность не 

только обязательственного, но и вещного договора, т. е. привело бы к подрыву 

гражданского оборота, а не к его укреплению»9. 

Учитывая опыт международного права, необходимо отметить, что во 

Франции суды налагают штраф (астрент), размер которого они определяют с 

учетом финансовых возможностей ответчика, степени его добросовестности и 

желания (или нежелания) исполнить обязательство. Но если в международной 

 
8 «Астрент в российском праве» // «Закон». 2014. №4. С. 40 (автор соответствующего комментария – В.А. 

Белов). 
9 Российское гражданское право. Учебник. В 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., стереотип. Т. I. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М., 

2013. С. 529. 
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практике принцип добросовестности (bona fides) соблюдается почти на 

каждом шагу, то в отечественной правовой системе, как это можно наблюдать 

из анализа судебной практики10, наблюдается постоянное желание обмануть 

своего контрагента по сделке, недоплатить или вообще не заплатить 

обещанную сумму. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в 

российском гражданском праве необходимо изменить механизм определения 

размера судебной неустойки. Если анализировать ст. 491 Гражданского 

процессуального кодекса Франции11, то там можно найти такие признаки 

astreinte, как: 1) назначение штрафа судом по собственной инициативе; 2) 

возможность его отмены судом; 3) определение размера астрента судом по 

своему усмотрению. Данный институт также закреплен в ст. L131-1 – L131-4 

Кодекса гражданского исполнительного производства.12 В нем получили свое 

закрепление следующие черты astreinte: 1) суд может наложить его по 

собственной инициативе, в том числе в отношении решения другого суда; 2) 

независимость штрафа от размера убытков, зависимость от степени вины и 

сопротивления ответчика (у судьи нет необходимости выяснять, понес ли 

кредитор ущерб); 3) закрепление двух видов astreinte: временный и 

постоянный (различие заключается в том, что первая разновидность может 

быть скорректирована с учетом дальнейшего поведения ответчика) и ряд 

других черт.13  

Учитывая опыт зарубежного законодательства и судебной практики, а 

также исходя из отмеченных проблем функционирования института 

«астрент», считаем, что законодателю необходимо пересмотреть механизм 

института astreinte и изменить специфику его применения в отечественном 

законодательстве. 

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что на практике 

вынесение судом решения о присуждении суммы на случай неисполнения 

 
10 Постановление ФАС Московского округа от 14.06.2012 по делу N А40-62232/11-12-526 
11 Code de procedure civile (с изм. от 1 февраля 2013 г.) 
12 Code des procedures civiles d’execution (с изм. от 2 февраля 2013 г.) 
13 Баранов С.Ю., Корнилова А.В. «Институт astreinte в российском праве: перспективы применения» // 

«Вестник гражданского процесса». 2014. №3. С. 8. 
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обязательства в натуре может повлечь неосновательное обогащение 

кредитора, «что представляет собой не меньший грех, чем неисполнение 

решения суда должником»14. Данную точку зрения поддерживает и проф. 

Л.Ю. Василевская, которая отмечает, что «нельзя признать, что решение о 

взыскании денежного долга равносильно присуждению к исполнению 

денежного обязательства в натуре. Трудно согласиться и с тем, что в данном 

случае речь идет о разновидности спора о присуждении к исполнению в 

натуре»15. 

На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что не 

смотря на огромное количество обсуждений и дискуссий относительно такого 

института, как «астрент», так и не был законодательно урегулирован ряд 

концептуальных проблем, таких как: 1) если это «судебная неустойка», то 

распространяются ли все правила классической неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ) 

на судебную (в особенности представляет интерес механизм снижения такой 

неустойки по ст. 333 ГК РФ); 2) можно ли судебную неустойку делить на 

штраф и пеню, и, если да, то каким образом возможна здесь пеня; 3) 

соотношение судебной неустойки с зачетным механизмом (ст. 410 ГК РФ) и с 

иными механизмами, например, неосновательным обогащением (гл. 60 ГК 

РФ); 4) какую именно модель astreinte (частно-правовую (Франция) или 

публично-правовую (Германия)) рецепировал наш законодатель; 5) в чью 

пользу будет взыскиваться астрент – в пользу бюджета РФ или в пользу 

стороны, по инициативе которой был назначен астрент. 

 
14 В.В. Витрянский «Реформа части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Арбитражные 

споры». 2016. №1. 
15 См. Л.Ю. Василевская. Указ. соч. С. 11. 


