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К ВОПРОСУ О СУДЕБНОЙ НЕУСТОЙКЕ

Судебная неустойка или астрент1, как известно, имеет француз-
ские корни. Зародившись в процессе деятельности французских 
судов данный институт получил широчайшее распространение 
по всему миру. Ключевое его назначение – сподвигнуть должника 
к исполнению решения суда. По верному замечанию М. М. Агарко-
ва: «Astreinte представляет собой присуждение ответчика к уплате 
истцу определенной суммы денег за каждый день (неделю, месяц) 
неисполнения должником судебного решения, присуждающего его 
совершить какое-либо действие или воздержаться от определен-
ного действия. Применение astreinte представляет собой весьма 
действительное средство сломить упорство должника, не желаю-
щего выполнить обязательство»2.

На сегодняшний день отечественный правопорядок характе-
ризуется тем, что положения о судебной неустойке содержатся 
как в нормах материального, так и процессуального права. Так, 
п. 1 ст. 308.3 ГК РФ предусматривает, что: «В случае неисполнения 
должником обязательства кредитор вправе требовать по суду ис-
полнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК 
РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа 
обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить 
в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного 
судебного акта в размере, определяемом судом на основе принци-
пов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения»3.

Согласно же п. 3 ст. 206 ГПК РФ, п. 4 ст. 174 АПК РФ: «суд (арби-
тражный суд) по требованию истца вправе присудить в его пользу 

1 В настоящей работе, основываясь на Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», 
позволим себе использовать данные термины в качестве синонимов. 

2 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные 
труды по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 241.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (в ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс».


