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СУДЕБНАЯ НЕУСТОЙКА (АСТРЕНТ):  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Аннотация. Огромное число вступивших в законную силу судебных ак-

тов остаются неисполненными. Данная проблема на сегодняшний день явля-
ется чрезвычайно актуальной. Одним из вариантов решения этого вопроса 

может стать институт судебной неустойки или астрента, который анализиру-

ется в представленной статье. Цель работы – рассмотреть положения о судеб-

ной неустойке (астренте) и вопросы еѐ применения на основе актуальной су-

дебной практики. 
В ходе работы было проанализировано актуальное гражданское законо-

дательство, а также изучена судебная практика. Методология исследования 

включает в себя общенаучные методы анализа и синтеза, а также формально-

юридический и сравнительно-правовой метод. 

Рассмотрены положения гражданского законодательства о судебной не-

устойке (астренте), порядок еѐ применения, изучена актуальная судебная 
практика, проведено сравнение понятий судебная неустойка и судебный 

штраф. 

Судебная неустойка (астрент) является одной из мер гражданско-

правовой ответственности, которая стимулирует должника исполнить реше-

ние суда по неденежному требованию в срок под угрозой имущественных за-
трат. Астрент устанавливается только судом на основе принципов соразмер-

ности и справедливости, обеспечивая тем самым необходимый баланс прав и 

законных интересов кредитора и должника 
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JUDICIAL PENALTY (ASTREINT):  

ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 
 

Abstract. A great deal of entered into a legal force judicial acts remain unful-

filled. Nowadays this problem is extremely important. Institute of astreinte could 
be a solution to this issue. The aim of this work is to examine the provisions on 

judicial penalty (astreinte) and its implementation based on current judicial prac-

tice. 

The current civil law was analyzing and judicial practice was examining in 

this paper. The methodology includes general scientific methods of analysis and 

synthesis and a formal legal and comparative methods. 
Provisions about the judicial penalty (astreinte) and the order of application 

were examining. Current judicial practice was studying. A comparison of the con-

cepts of judicial penalty and a judicial fine was analyzing. 

Judicial penalty (astreinte) is one of the measures of civil liability, which en-

courages the debtor to execute the court decision on non-monetary demand on 
time under threat of property costs. Astreinte is set only by the court based on the 

principles of proportionality and fairness, thereby ensuring the necessary balance 

of rights and legitimate interests of the creditor and the debtor. 
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Проблема исполнения судебных актов уже долгое время была и остается 
крайне актуальной. Юристы часто сталкиваются с ситуацией, когда успешно от-
судиться удается лишь «на бумаге», а добиться исполнения решения суда по тем 
или иным причинам не представляется возможным.  

Согласно данным итогового доклада о результатах деятельности Федераль-
ной службы судебных приставов в 2016 г. за последние 5 лет на исполнении нахо-
дилось 94,5 млн. судебных актов, из них окончено фактическим исполнением - 
43,1 млн., т.е. более половины из них остались неисполненными [4]. 

Стать одним из способов решения данного вопроса призван институт су-
дебной неустойки или астрента. 

Этот институт появился во Франции ещѐ в XIX веке по инициативе судов. 
Он представляет собой обязанность выплаты, в дополнение к обязанности испол-
нить основное обязательство, увеличивающейся на определенную сумму за каж-
дый день просрочки исполнения основного обязательства. Таким образом, астрент 
выступает мерой устрашения, имеющей цель побудить должника исполнить свои 
обязательства в добровольном порядке [3, c.5]. 

В современном российском праве институт астрента впервые был сформу-
лирован в Постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых 
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного 
акта», которое наделило арбитражные суды правом присудить денежные средства 
на случай неисполнения судебного акта. Однако в законодательстве подобное 
право за судом не было закреплено [6]. 

В дальнейшем, в результате реформы гражданского законодательства, Фе-
деральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» была введена норма ст. 
308.3, позволяющая присудить денежные средства на случай неисполнения су-
дебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливо-
сти, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или не-
добросовестного поведения (п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ) [2]. 

Порядок применения данной статьи Гражданского кодекса был достаточно 
широко рассмотрен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 г. №7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за наруше-
ние обязательств» [7].  

Так, применение судебной неустойки (астрента) допускается только в слу-
чаях неисполнения обязательства в натуре, неисполнение обязательства о воздер-
жании должника от совершения определенных действий и неисполнение судебно-
го акта, который предусматривает устранение права собственности, не связанно-
го с лишением владения, т.е. в случаях неисполнения неденежных требований. 
Кроме этого, астрент не устанавливается по спорам административного характе-
ра, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных неимущественных споров, 
а также споров о социальной поддержке. 

Таким образом, кредитор вправе обратиться в суд с требованием о взыска-
нии судебной неустойки в случае неисполнения судебного решения по неденеж-
ному спору либо в отдельном ходатайстве в процессе рассмотрения дела или ис-

полнительного производства, либо в самом исковом заявлении. 
При этом ее размер и (или) порядок определения определяется судом на ос-

нове принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Однако это 
не исключает право истца представить свой вариант расчета судебной неустойки, 
который впоследствии будет оценен судом [7].  

Например, при рассмотрении дела об исполнении обязательства в натуре 
(передача технической документации), а также взыскании денежных средств 
(астрента) в сумме 75 069,60 руб. в месяц на случай неисполнения ответчиком 
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решения суда, Арбитражный суд Пензенской области в решении по делу  
№А49-1279/2017 от 03.05.2017г., учитывая имущественное положение ответчика, 
которых находится в стадии банкротства, возможную величину затрат истца на 
восстановление документов, пришел к выводу о том, что астрент по настоящему 
делу следует установить в размере 10 000 руб. за каждый месяц неисполнения су-
дебного акта с момента вступления решения в законную силу по день фактиче-
ского исполнения судебного акта, но не более 100 000 руб. в общей сумме, т. е. суд 
самостоятельно определил порядок выплаты судебной неустойки, установив при 
этом еѐ верхнюю границу [9]. 

Рассмотрим другой случай. В Арбитражный суд города Москвы поступил 
иск, в котором истец просил суд: 

-обязать общество предоставить копии документов согласно перечню в те-
чение 7 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда; 

-взыскать астрент в размере 1840 руб. за каждый день неисполнения су-
дебного акта с момента вступления решения в законную силу. 

При этом размер астрента был рассчитан истцом с учетом суммы прибыли 
общества и доли истца по следующей формуле: 2 238 000 (сумма прибыли на ос-
нове баланса общества) * 30% (доля истца) / 365 дней. Суд признал требования 
истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объ-
еме [8]. 

Зачастую астрент ошибочно называют судебным штрафом. Следует обра-
тить внимание на то, что эти понятия не являются тождественными. Так, судеб-
ный штраф регулируется нормами АПК РФ и ГПК РФ, т.е. является институтом 
процессуального права, в то время как институт судебной неустойки установлен 
нормами материального права в Гражданском кодексе РФ. Хотя в литературе су-
ществует мнение, что, несмотря на включение этого института в нормы матери-
ального права, судебная неустойка (астрент) имеет также процессуальную приро-
ду, поскольку она неразрывно связана с судебным решением и его исполнением 
[1, c. 55]. Кроме этого, в отличие от судебной неустойки, которая присуждается в 
пользу кредитора, т.е. носит частноправовой характер и выполняет компенсаци-
онную функцию, судебный штраф взыскивается в доход федерального бюджета, 
а следовательно, является мерой публично-правовой ответственности, выполняя 
при этом карательную функцию.  

Таким образом, судебная неустойка (астрент) является одной из мер граж-
данско-правовой ответственности, которая стимулирует должника исполнить ре-
шение суда по неденежному требованию в срок под угрозой существенных иму-
щественных издержек [5; 10] . Астрент устанавливается только судом на основе 
принципов соразмерности и справедливости, обеспечивая тем самым необходи-
мый баланс прав и законных интересов кредитора и должника. Вероятно, законо-
дательное закрепление положений об астренте, которое было осуществлено в ре-
зультате реформы гражданского законодательства, позволит увеличить количе-
ство реально исполненных судебных решений, тем самым повысить эффектив-
ность отправления правосудия. 
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