
 

 

Обзор по практике Разрешение споров 

Неполная победа лучше полного поражения 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.03.2021 № 306-ЭС20-12906 (ИП Деулин 

Г.М.). 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда от 21.04.2021 № 309-ЭС19-22790 (ООО «Откорм плюс»). 

 

Можно ли взыскать судебную неустойку (ч. 4 ст. 174 АПК РФ) по 

требованиям, рассматриваемым в порядке гл. 24 АПК РФ 

 

Нужно ли исполнять решение суда? На этот риторический вопрос легко дать 

ответ теоретически, но не так легко на практике. 

 

Более того, любому практикующему юристу хорошо известно, что получить 

благоприятное решение суда во многих случаях гораздо легче, чем исполнить это 

самое благоприятное решение. 

 

Проблема стоит особенно остро, когда должник по исполнительному 

производству имеет эффективную возможность не исполнять судебное решение. 

 

Например, публичное образование может произвольно долго не исполнять 

решение суда о взыскании денежных средств, поскольку решение о взыскании 

денежных средств с казны публичного образования исполняется финансовым 

органами этого же публичного образования и не могут быть принудительно 

исполнены приставом-исполнителем. 

 

Другим характерным примером является решение об обязании должника 

совершить определенные действия, причем таким должником может быть как 

частное лицо по исковым требованиям, так и публичное образование по 

публично-правовым требованиям. 

 

Общей проблемой этих случаев является необходимость сломить волю 

неисправного должника и заставить его исполнить судебный акт, поскольку без 

его, пусть и не вполне свободного волеизъявления, такой судебный акт не может 

быть исполнен. 

 



В обсуждаемых нами двух делах, рассматриваемых в порядке гл. 24 АПК РФ, 

шел спор о возможности взыскания с публичного органа денежной суммы, 

подлежащей взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в 

размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов 

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из 

незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 174 АПК РФ). 

 

 

Краткая история вопроса 

 

В отсутствие адекватного позитивного регулирования и в материальном, и в 

процессуальном праве Пленум ВАС РФ принял в 2014г. Постановление Пленума 

ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю 

денежных средств за неисполнение судебного акта". 

 

Этим постановлением в российскую судебную практику был введен институт 

частного судебного штрафа, т. е. штрафа, присуждаемого в пользу взыскателя, на 

случай неисполнения решения суда. Хорошо известно, что идея такого штрафа 

основывалась на институте французского права – астренте (l’astreinte). Основная 

идея этого института довольно проста. Суд вправе принять решение о том, что в 

случае неисполнения судебного акта должник должен будет уплатить 

взыскателю определенную денежную сумму, и такая уплата должна побудить 

должника исполнить решение суда, т. е. денежная сумма должна быть такой, что 

ее уплата оказывается менее выгодной, чем исполнение решения суда. 

 

В п. 3 указанного Постановления не было явным образом указано, применяется 

ли правило о взыскании судебного штрафа только к частноправовым 

требованиям или же такой штраф может быть наложен и рамках публично-

правых споров. Правда, в постановлении была дана ссылка на п.4 ст.1 ГК РФ о 

том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведениям, но, как кажется, этот принцип вполне может 

считаться общеправовым, а не только частноправовым. 

 

После принятия Постановления №22 суды во многих случаях применяли 

судебный штраф к публично-правовым образованиям в рамках рассмотрения 

споров по гл. 24 АПК РФ. Например, в деле А41-20499/11 Арбитражный суд 

Московского округа на Администрацию городского округа Балашиха присудил 

штраф в виде взыскания 100000 руб. за первую неделю просрочки исполнения 

судебного акта, - 200000 руб. за вторую неделю просрочки исполнения, - 300000 

руб. за третью неделю просрочки исполнения и так далее по прогрессивной 

шкале по дату фактического исполнения судебного акта. 

 

Однако, вскоре после того, 01.06.2015 в ГК РФ была введена ст. 308.3 о судебной 

неустойке за неисполнение гражданско-правового обязательства в натуре, в абз. 

2 п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств" Верховный Суд РФ 

указал: 

 



Поскольку по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неустойка 

может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-

правовых обязанностей, она не может быть установлена по спорам 

административного характера, рассматриваемым в порядке 

административного судопроизводства и главы 24 АПК РФ, при разрешении 

трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из личных 

неимущественных отношений между членами семьи, а также споров, 

связанных с социальной поддержкой. 

 

Этим же Постановлением было полностью отменено Постановление №22 об 

астренте. 

 

Таким образом, начиная с 24.03.2016 взыскание судебной неустойки по 

публично-правовым спорам стало невозможным.  

 

Надежда появилась после того, как в августе 2018г. в ГПК РФ и АПК РФ1 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" были внесены нормы о судебной неустойке по 

решениям обязывающим ответчика совершить определенные действия. Хотя в 

этих нормах ничего не было сказано о возможности их применения только в 

частноправовых спорах, суды по-прежнему отказывались назначать судебную 

неустойку по публично-правовым спорам ссылаясь на указанный выше абз.2 п. 

30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств". 

 

 

Определения Верховного Суда РФ от 23.03.2021 № 306-ЭС20-12906 и от 

21.04.2021 № 309-ЭС19-22790. 

 

По-видимому, для преодоления неверной практики применения ч. 4 ст. 174 АПК 

РФ Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда были 

показательно пересмотрены два модельных спора. 

 

В обоих делах, и в деле ИП Деулина Г.М., и в деле ООО «Откорм плюс» суд обязал 

публичный орган направить в адрес заявителя проект договора купли-продажи 

земельного участка из публичных земель. 

 

В обоих делах заявители просили суд установить судебную неустойку в порядке 

ч. 4 ст. 174 АПК РФ на случай неисполнения судебного акта. В обоих делах суды 

во взыскании такой неустойки отказали со ссылкой на разъяснения, 

приведенные в пункте 30 постановления Пленума № 7, посчитав, что суды 

первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы 

материального права и сделали неверный вывод о наличии оснований для 

присуждения в порядке статьи 308.3 ГК РФ денежных средств. 

 

                                                           
1 ч. 4 ст. 174 АПК РФ и ч.3 ст. 206 ГПК РФ. 



Отменяя судебные акты и удовлетворяя требования заявителей о взыскании 

судебной неустойки, Верховный Суд РФ указал, что требования заявителей были 

основаны вовсе не на ст. 308.3 ГК РФ, а на процессуальной норме ч.4 ст. 174 АПК 

РФ и, соответственно, у нижестоящих судов не имелось оснований для отказа в 

требованиях заявителей. 

 

Такой подход можно только приветствовать, поскольку ни в ч.3 ст. 206 ГПК РФ, 

ни в ч.4 ст. 174 АПК РФ никаких изъятий в отношении отдельных категорий 

споров не установлено, и судебная неустойка может быть взыскана по любым 

категориям споров, рассматриваемых в соответствии с ГПК РФ или АПК РФ. 

Проблема решена, но не полностью 

 

В обоих комментируемых определениях указано, что гл. 24 АПК РФ не содержит 

изъятий о возможности применения ч. 4 ст. 174 АПК РФ о праве истца требовать 

присуждения штрафа на случай неисполнения судебного акта, которым признан 

незаконным акт публичного органа и для устранения нарушений гражданских 

прав и интересов заявителя на этот орган возложена обязанность в 

установленный судом срок совершить определенные действия. 

 

Таким образом по мнению Верховного Суда РФ судебная неустойка может быть 

взыскана не по всем категориям споров, рассматриваемых в порядке гл. 24 АПК 

РФ, а только по таким, в которых действия, которые суд обязывает совершить 

публичный орган, направлены на восстановление нарушенных гражданских 

прав заявителя. 

 

По-видимому, поскольку эта позиция выражена совершенно одинаковыми 

формулировками в обоих делах, Верховный Суд считает, что взыскание судебной 

неустойки в спорах, в которых действия, которые суд обязывает совершить 

публичный орган, направлены на восстановление нарушенных публично-

правовых прав заявителя, судебная неустойка взыскана быть не может. 

 

Например, если суд обязал публичный орган заключить договор аренды 

земельного участка, то в таких спорах может быть взыскана судебная неустойка. 

В то же время, если суд обязал налоговый орган в установленный судом срок 

провести камеральную проверку налоговой декларации, то по такому спору 

судебная неустойка установлена быть не может, и налоговый орган может не 

исполнять такое решение суда почти2 без неблагоприятных последствий. 

 

Та же ситуация может возникать, например, при обязании судом органа 

внутренних дел выдать заявителю паспорт или иной документ, или по другим 

публично-правовым спорам. 

 

                                                           
2 Слово «почти» употреблено нами не случайно, поскольку за неисполнение судебного акта в ст. 

332 АПК РФ предусмотрена ответственность в виде единовременного публичного, т. е. 

взыскиваемого в бюджет, штрафа. Такая ответственность в отличие от судебной неустойки 

применяется судом постфактум. Кроме того, при наложении судебного публичного штрафа 

виновное лицо не может быть принуждено к внесению периодических платежей вплоть до 

момента фактического исполнения. 



Нам представляется, что указанный выше правовой подход является ничем не 

оправданным. Вряд ли судебная защита гражданских прав является более 

важной с точки зрения общих интересов общества, чем судебная защита 

публичных прав. И публичные, и гражданские права являются для нормального 

функционирования общества одинаково важными, и их судебная защита должна 

обеспечиваться на равных основаниях. 

 

Кроме того, на практике указанное разъяснение Верховного Суда РФ приведет 

еще к одной проблеме конституционно-правого характера. Дело в том, что 

положения о судебной неустойке за неисполнение судебного акта содержатся 

только в АПК РФ и ГПК РФ. Аналогичного положения о судебной неустойке в 

КАС РФ не содержится. 

 

В результате рано или поздно создастся совершено абсурдная ситуация: По 

требованиям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

государственным органам о восстановлении гражданских прав в сфере 

предпринимательской деятельности, рассматриваемым в порядке гл. 24 АПК 

РФ, будет возможно присуждение судебной неустойки. В то же самое время по 

точно таким же требованиям граждан о восстановлении гражданских прав, 

рассматриваемым в порядке гл. 22 КАС РФ, присуждение судебной неустойки 

будет невозможно. 

 

Если различие в механизмах судебной защиты публичных прав и гражданских 

прав еще можно как-то объяснить различной юридической природой таких прав, 

то различие в судебной защите гражданских прав простых граждан и 

индивидуальных предпринимателей рациональному объяснению не поддается. 

 

В любом случае видится совершенно абсурдной и несправедливой ситуация, 

когда защита гражданских прав предпринимателей, оказывается более 

надежной, чем защита таких же гражданских прав простых граждан! 

 

Будем надеяться, что вскоре (и чем скорее, тем лучше) всем, и в том числе 

Конституционному Суду РФ, станет ясна абсурдность и несправедливость 

ситуации с избирательным применением судебной неустойки к разным 

категориям споров, и станет возможным применение астрента на случай 

неисполнения любых судебных актов. 
 

 

 


