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АСТРЭНТ (во французском праве)
1.

ПРЕДИСЛОВИЕ

•

Кассационный суд Франции считает что «сторона, в отношении которой не было
выполнено договорное обязательство, имеет возможность принудить другую к
выполнению договора, когда это возможно». Суды таким образом выносят решение об
исполнении обязательства в натуре без ущемления основополагающих свобод
должника.

•

Возникает вопрос, как обеспечить исполнение судебного решения, которое
предписывает одной стороне исполнить свое обязательство. Одним из способов
решения этой проблемы может являться использование астрэнта.

•

Поскольку астрэнт «создает для должника угрозу возникновения обязанности
выплаты постоянно растущего денежного возмещения причиненного вреда», на
практике к нему обращаются как к более предпочтительному, хотя и к косвенному,
средству обеспечения исполнения обязательств. Появившись в ходе судебной
практики, астрэнт обрел нормативное закрепление в Законе от 5 июля 1972 года и в
Законе от 9 июля 1991 года.

•

Из закона от 9 июля 1991 года следует, что астрэнт является формой возложенной
финансовой обязанности, которая призвана обеспечить исполнение решения,
вынесенного судьей.

2.

ПОНЯТИЕ АСТРЭНТА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВЕ

2.1

Определение термина

•

Суд может обязать сторону, не исполняющую свои договорные обязательства,
исполнить обязательство в натуре, если этого требует контрагент, и если оно может
быть исполнено. (ГК. ст. 1184, абз. 2).

•

Астрэнт - это способ воздействия на должника, призванный заставить его выполнить
судебное решение об исполнении основного обязательства. Он представляет собой
обязанность выплаты, в дополнение к обязанности исполнить основное
обязательство, увеличивающейся на определенную сумму за каждый день
просрочки исполнения основного обязательства.

•

Судья предоставляет должнику срок для исполнения обязательства и заявляет о том,
что по истечении такого срока, должник будет обязан выплачивать определенную
сумму за каждый день просрочки.

•

Астрэнт не является, таким образом, мерой принудительного исполнения, такой как
способ исполнения (voie d'exécution), но временной мерой, направленной на
обеспечение исполнения судебных решений. Астрэнт является не чем иным, как
мерой устрашения, имеющей цель побудить должника исполнить свои обязательства
если не по собственной инициативе, то, по меньшей мере, в добровольном порядке.

2.

2.2

Обязательства, решение об исполнении которых может предусматривать
применение астрэнта

•

Решение, предусматривающее применение астрэнта, может быть вынесено, в
принципе, в отношении всех обязательств.

•

Астрэнт наиболее часто применяется в отношении обязательств совершить или
воздержаться от совершения какие-либо действий.

•

Когда решение о применении астрэнта не может быть вынесено? Тогда, когда
исполнение обязательства может привести к непризнанию прав, приобретенных
третьим лицом у должника (например, собственник, передавший имущество в аренду
лицу, отличному от того, кому он обязался передать имущество в аренду), или когда
исполнение обязательства предполагает личную причастность должника, физическую
и моральную.
Так, например, человек творческой профессии или автор, который обязался создать
литературное произведение или произведение искусства, не может быть принужден к
его завершению под угрозой применения астрэнта, поскольку моральные права автора
делают его единственным, кто имеет право распоряжаться по собственному
усмотрению распространением своего произведения.

•

Прим.: Чтобы избежать проблем толкования и трудностей в исполнении при уплате
астрэнта, судье необходимо четко определить обязательства, исполнение которых
обеспечено астрэнтом. Неточность формулировки обязательств может вызвать
неясность и судебные споры по поводу применения астрэнта и, тем самым,
значительно понизить эффективность этого способа обеспечения обязательства в суде.
Например, можно считать недостаточно точным решение, предусматривающее
применение астрэнта, в котором предусматривается обязанность уничтожение
результата работы, состоящего из нескольких частей, без определения точных границ
тех частей, которые необходимо уничтожить.

2.3

Характеристики понятия

2.3.1

Вспомогательный характер

•

В случае если вынесенное судьей решение предусматривающее применение астрэнта
исчезает, в частности, в случае отмены решения апелляционным судом, астрэнт
исчезает в силу утраты юридического основания.

2.3.2

Независимый характер от возмещения убытков и уплаты процентов

•

Астрэнт является независимым от возмещения убытков и уплаты процентов. Из этого
следует, что у судьи нет необходимости выяснять, в целях уплаты астрэнта, понес ли
кредитор ущерб.

2.3.3

Личный характер

•

Астрэнт не предоставляет права на использование гарантии.

3.

2.3.4

Добровольный характер исполнения

•

Астрэнт не является сам по себе мерой принудительного исполнения, а имеет целью
лишь побудить должника добровольно исполнить взятое на себя обязательство.

•

Напротив, астрэнт может привести к использованию мер принудительного
исполнения, после его уплаты (статья 53 приказа от 31 июля 1992 г.).

3.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ АСТРЭНТА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВЕ

3.1

Решение о применении астрэнта

•

Любой судья вправе вынести решение предусматривающее применение астрэнта для
обеспечения исполнения его решения. Только судья по исполнению судебных
решений может добавить к решению, вынесенному иным судьей, решение о
применении астрэнта, если обстоятельства потребуют его применения, или об
изменении его размера, за исключением случаев, когда решение об астрэнте
принимается судьей по уголовным делам.

•

Судья имеет полномочия по своему личному усмотрению вынести решение о
применении астрэнта при отсутствии требования его применения или отклонить
требование о применении астрэнта, при этом он не обязан обосновывать свое
решение. Также судья по своему усмотрению определяет размер и срок астрэнта.

Правила определения астрэнта:
3.1.1

Выбор формы астрэнта

•

Существует две формы астрэнта: временный и окончательный астрэнт. Астрэнт, в
принципе, по сути, имеет временный характер. Он является окончательным,
только в случае, если судья уточняет это (решение об окончательном астрэнте
может быть вынесено только после вынесения решения о временном астрэнте, и его
срок должен определить судья).

•

Основная разница между двумя формами астрэнта состоит в том, что «размер
окончательного астрэнта никогда не может быть изменен при его уплате»,
поэтому судья должен руководствоваться положениями первого предписания и
исчислить сумму такого окончательного астрэнта посредством математического
расчета, исключив в принципе любую возможность его уменьшения.

3.1.2

Срок действия и размер астрэнта

(i)

Срок действия

•

Срок действия астрэнта устанавливается судьей по своему усмотрению. Астрэнт
может быть срочным и бессрочным.

•

Астрэнт вступает в силу в дату, установленную судьей.

•

Решение о применении астрэнта не может быть вынесено после принятия решения об
исполнении основного обязательства, исполнение которого он должен обеспечить.
Астрэнт применяется только к тем решениям, которые наряду с обязанностью
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исполнения основного обязательства одновременно предусматривают возможность
применения астрэнта.
(ii)

Размер

•

Размер астрэнта также определяется судьей по своему усмотрению. С одной
стороны, размер астрэнта должен быть достаточным, чтобы убедить должника в
необходимости выполнить предписание судьи, но при этом рекомендуется не
устанавливать неприемлемый размер астрэнта, не имеющей никакой связи с реальным
положением дел и суммой иска.

•

Размер астрэнта не зависит от понесенного кредитором ущерба, но зависит от
степени вины и сопротивления должника.

3.2

Уплата астрэнта

Никакой астрэнт не может повлечь применение меры принудительного исполнения до его
уплаты (Приказ 92-755 ста. 53, абз. 1).
3.2.1

Инстанция, отвечающая за уплату

•

Уплата суммы астрэнта, даже окончательного, относится к компетенции судьи,
исполняющего судебные решения. Тем не менее, судья, вынесший решение о
применении астрэнта, может провести процедуру его уплаты, если он по-прежнему
ведет дело, либо если он прямо оставил себе это полномочие.

(i)

Необходимость принятия дела к производству

•

Судья не может принять решение об уплате астрэнта без принятия к производству
заявления кредитора.

(ii)

Необходимость предварительного уведомления

•

Процедура уплаты астрэнта не может быть инициирована на законных основаниях,
если судья не уведомил о решении предусматривающее применение астрэнта (при
отсутствии уведомления срок отсчета не начинается).

3.2.2

Условия уплаты

(i)

Неисполнение предписания судьи

•

Для возможности уплаты астрэнта решение предусматривающее применение астрэнта
должно остаться неисполненным. Следует отметить, что любая просрочка в
исполнении предписания, сопровождаемого решением о применении астрэнта, может
также служить основанием для его уплаты. И только в случае если обязательство было
исполнено в срок и на определенных судьей условиях до начала начисления астрэнта,
то астрэнт не уплачивается.

(ii)

Обязанность доказательства неисполнения или исполнения

•

Когда соответствующее обязательство является обязательством сделать что-либо,
именно не исполнившему обязательство ответчику, к которому применяется астрэнт,
надлежит доказать, что он исполнил обязательство.

5.

•

Когда соответствующее обязательство является обязательством воздержаться от
действий, именно истцу, который требует уплаты астрэнта, надлежит доказать, что
действия не были совершены.

(iii)

Определение суммы уплачиваемого астрэнта

По общему правилу, определение суммы уплачиваемого астрэнта относится к компетенции
судьи, рассматривающего дело по существу. Но при этом он должен руководствоваться
определенными правилами:
•

Размер уплачиваемого астрэнта не может превышать размер, установленный судьей,
который вынес решение об его применении.

•

Уплата временного астрэнта осуществляется с учетом поведения лица, в адрес
которого направлено предписание, и трудностей, с которыми оно столкнулось при его
выполнении.

•

Независимость астрэнта от возмещения убытков и уплаты процентов не позволяет
судье отклонить требование о возмещении убытков и уплаты процентов на том
основании, что определенная сумма может быть ассигнована кредитору при уплате
астрэнта.

•

Размер окончательного астрэнта никогда не может быть изменен при его уплате.

3.3

Отмена астрэнта или отклонение требования об уплате астрэнта

•

Единственной альтернативой уплате астрэнта, предусмотренной законом от 9 июля
1991 года, является его отмена. Отмена не позволяет кредитору ссылаться в будущем
на изначально установленный астрэнт, который ликвидируется на основании решения
об его отмене.

•

Необходимо также упомянуть о том, что требование об уплате астрэнта может быть
отклонено (i) если предписание было исполнено на условиях и в срок, установленные
судьей, (ii) если астрэнт утратил свое юридическое основание, (iii) и также, если
должник был не в состоянии выполнить требование. Иным основанием для
отклонения требования об уплате астрэнта является изъян исполнительного характера
решения.
Отклонение требования об уплате астрэнта не имеет последствий в виде прекращения
действия меры. Таким образом, у кредитора остается возможность направить в
отношении периода, на который не распространяется решение об отклонении
требования, новое требование об уплате.

•

Необходимо отметить, что внешняя причина, предусмотренная как причина отмены
астрэнта, может также являться причиной отклонения требования об уплате.

4.

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРНОГО АСТРЭНТА

•

Решение о применении судебного астрэнта выносится для обеспечения исполнения
судебного решения, в то время как договорной астрэнт предусматривается для
обеспечения исполнения обязательства.

6.

•

Ведется теоретическая дискуссия о квалификации договорного астрэнта и о признании
его специфичности среди санкций за неисполнение договора. Кассационный суд
Франции, тем не менее, отказывается видеть в нем что-либо иное, кроме договорной
неустойки за просрочку исполнения обязательств.

