Справка по немецкому режиму штрафов за неисполнение судебного решения

Немецкое право не предусматривает института astreinte. Вместо этого ГПК Германии (ZPO)
предусматривает за неисполнение решений, исполнение которых невозможно без участия
ответчика, взыскание публично-правовых штрафов в доход государства и помещение под стражу.
Согласно ст.888 ГПК Германии по решениям, обязывающим ответчика совершить определенные
действия, штраф, налагаемый на ответчика по ходатайству истца, может доходить до 25 тысяч
евро.
Как пояснил Вадим Фогель (старший юрист Ost Legal, член Палаты адвокатов г. Мюнхен),
немецкий суд в решении об обязании ответчика совершить те или иные действия указывает на то,
что при неисполнении на ответчика будет наложен штраф в пределах 25 тысяч евро. Если ответчик
не исполняет решение, с него взыскивается указанный судом штраф. В случае упорства ответчика
штраф может быть наложен вновь и вновь до тех пока решение не будет исполнено. Кроме того,
суд может указать в решении, что при упорстве ответчика он будет помещен под арест на срок до
6 месяцев.
Согласно ст.890 ГПК Германии по решениям, обязывающим ответчика воздержаться от
определенных действий или претерпевать определенное поведение истца, по ходатайству истца
суд в решении может указать, что при неисполнении данного решения на ответчика
накладывается штраф в размере до 250 тысяч евро. При повторном неисполнении решения суда
штраф может быть наложен вновь. Суд также может указать на то, что при неисполнении решения
ответчик (руководитель юридического лица) может быть помещен под стражу на срок до шести
месяцев.
Выдержки из ГПК Германии:

Section 888
Actions that may not be taken by others

(1) Where an action that depends exclusively on the will of the debtor cannot be taken by a third party, and where a corresponding petition has been filed, the court of first
instance hearing the case is to urge the debtor to take the action in its ruling by levying a coercive penalty payment and, for the case that such payment cannot be obtained, by
coercive punitive detention, or by directly sentencing him to coercive punitive detention. The individual coercive penalty payment may not be levied in an amount in excess of
25,000 euros. The stipulations of Chapter 4 regarding detention shall apply mutatis mutandis to coercive punitive detention.

(2) No warning shall be issued regarding the coercive measures.

(3) These rules shall not be applied in those cases in which a person is sentenced to provide services under a service agreement.

Section 890
Forcing the debtor to cease and desist from actions, or to tolerate actions

(1) Should the debtor violate his obligation to cease and desist from actions, or to tolerate actions to be taken, the court of first instance hearing the case is to sentence him for
each count of the violation, upon the creditor filing a corresponding petition, to a coercive fine and, for the case that such payment cannot be obtained, to coercive detention or
coercive detention of up to six (6) months. The individual coercive fine may not be levied in an amount in excess of 250,000 euros, and the coercive detention may not be longer
than a total of two (2) years.

(2) The sentence must be preceded by a corresponding warning that is to be issued by the court of first instance hearing the case, upon corresponding application being made,
unless it is set out in the judgment providing for the obligation.

(3) Moreover, upon the creditor having filed a corresponding petition, the debtor may be sentenced to creating a security for any damages that may arise as a result of future
violations, such security being created for a specific period of time.

