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Н. Н. Тумащик 
 

ГРАЖДАНСКАЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАК  ОДИН  ИЗ  ВИДОВ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Проблема ответственности, несмотря на многочисленные иссле-

дования представителей гуманитарных наук, продолжает привлекать 
внимание специалистов, отчетливо осознающих неблагополучие во 
всех сферах общественных отношений, где применяется правовая от-
ветственность. Все актуальнее становится тема процессуальной от-
ветственности. В обществе происходят определенные изменения, ко-
торые должны найти соответствующее закрепление в правовых актах. 
Имеющиеся механизмы обеспечения нормального развития процесса 
и процессуальной дисциплины оказываются недейственными. Это 
приводит к необходимости поиска новых способов воздействия на 
участников процесса и совершенствования уже существующих меха-
низмов. На наш взгляд, выделение и анализ понятия гражданской 
процессуальной ответственности как одного из видов юридической 
ответственности помогут лучше понять сущность данного явления, 
его роль в механизме правового регулирования гражданского процес-
суального права, а следовательно, определить основания и механизм 
реализации целого ряда норм и последствий их применения. 

При изучении юридической ответственности выявляется ряд ме-
тодологических трудностей. Проблемы юридической ответственности 
связаны с вопросами, которые не имеют однозначного решения, а, 
будучи положены в основание концепции юридической ответствен-
ности, порождают разночтения и неоднозначность толкования. Тер-
мин «ответственность» включает в себя самые разнообразные аспек-
ты. В теории права выделяют такие виды ответственности, как пози-
тивная (проспективная) ответственность и негативная (ретроспектив-
ная) ответственность1. Существует, по крайней мере, три основных 
точки зрения на соотношение позитивной и ретроспективной ответст-
венности: 1) ответственность всегда характеризуется сочетанием по-
зитивной и негативной составляющих; 2) каждый вид ответственно-
сти характеризуется только одним аспектом; 3) позитивная и негатив-
ная ответственность рассматриваются как два совершенно самостоя-
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тельных явления, объединенных только использованием одного и то-
го же терминологического обозначения. 

В данной работе рассматривается только негативная ответствен-
ность, поскольку, на наш взгляд, позитивная ответственность не мо-
жет рассматриваться как правовая категория. 

Представляется возможным определить правовую ответствен-
ность как изменение правового положения лица вследствие соверше-
ния правонарушения, выражающееся в некомпенсируемом лишении 
права и (или) возложении на него дополнительной обязанности. 

Хотя выделение понятия гражданской процессуальной ответст-
венности является сравнительно недавним2, определенные способы 
специфического воздействия на участников процесса, в частности на 
стороны, были известны уже римскому процессу, где старались бо-
роться с процессуальными злоупотреблениями (calumnia), которые 
подразделялись на различные виды: процессуальная ложь 
(mendacium); заявление заведомо неправомерных требований 
(improba petitio); умышленное употребление дозволенных средств 
защиты с целью замедления или затруднения процесса (fraus, 
frustratio). 

При этом как средства воздействия применялись: в качестве пре-
дупредительной меры – присяга; карательной – штрафы. Со времен 
Юстиниана присяга переходит в канонический, а затем и в герман-
ский процесс, где она просуществовала вплоть до XIX в. Штрафы 
первоначально носили частноправовой характер и присуждались ис-
ключительно в пользу противной стороны. Впоследствии они стали 
присуждаться и в пользу суда3. 

Если говорить об актах писаного права, действовавших на терри-
тории современной Беларуси и оказавших воздействие на развитие 
правовой мысли, то нельзя не вспомнить статуты Великого княжества 
Литовского 1529, 1566, 1588 гг. 

Можно сказать, что Статут 1529 г. является первым кодифициро-
ванным источником права Великого княжества Литовского. Статут 
1529 г. не предлагает какой-либо классификации процессуальных 
правонарушений, также как и разделения на процессуальные право-
нарушения, преступления и административные проступки в области 
осуществления правосудия. Правонарушения условно можно подраз-
делить на несколько групп: правонарушения сторон (неявка истца, 
повторная неявка ответчика, неявка по делу об обвинении судьи в 
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неправосудном вынесении решения, первичная неявка ответчика по 
некоторым категориям дел, непредставление доказательств в срок, 
установленный судом, повторное возбуждение неосновательного дела 
об имении, нарушение порядка в месте рассмотрения дела (брань в 
суде, хватание рукой, толкание, побои (без нанесения ранения), обна-
жение оружия, угроза судье)); правонарушения суда (отказ в выдаче 
выписок из судебного решения, брань судьи, излишнее взятие по-
шлины, вынесение неправосудного решения) и правонарушения иных 
участников процесса (лжесвидетельство и подделка доверенности 
представителем). За данные нарушения предполагалось возможным 
применение следующих взысканий: возмещение убытков и судебных 
издержек, вынесение решения против стороны, виновной в соверше-
нии правонарушения, введение во владение предметом спора, изме-
нение способа исполнения решения, заключение в замке или башне на 
срок 6 недель, отрубание руки, сожжение на костре4. 

Система составов правонарушений получила развитие в Статуте 
1566 г. Появились указания на правонарушения иных должностных 
лиц суда (непристойное поведение, ложное освидетельствование или 
лжесвидетельство возного), введены и меры их защиты, произошла 
дальнейшая детализация последствий неявки на рассмотрение дела 
(последствий многократной неявки, неявки после предоставления су-
дом отсрочки для представления доказательств, неявки при одновре-
менном рассмотрении дел в нескольких судах). Предусмотрены меры 
ответственности представителей за недобросовестное ведение дела, а 
также ответственность стороны за повторное предъявление иска по-
сле разрешения дела на основании присяги, принесенной противной 
стороной, ответственность за необоснованную апелляцию. Усилена 
ответственность за нарушение порядка в месте рассмотрения дела, в 
частности за ношение оружия. В системе взысканий наметилась тен-
денция к расширению применения штрафов5. 

Статутом 1588 г. предприняты значительные шаги по усилению 
ответственности за нарушение процессуальной дисциплины, а также 
произведена определенная группировка правонарушений в ходе рас-
смотрения дела. Ряд статей предусматривает ответственность за пра-
вонарушения должностных лиц суда и за правонарушения против 
них. Усилена ответственность за неявку на рассмотрение дела, при-
чем увеличен не только размер штрафов, но и шире стал применяться 
в качестве санкции проигрыш дела неявившейся стороной. Впервые 
установлены штрафы за неявку вызванных в суд лиц, которые не яв-
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ляются сторонами. Ответственность за намеренное упущение в защи-
те становится имущественной (если ранее применялась смертная 
казнь, то в Статуте 1588 г. – возмещение убытков). Появился целый 
ряд составов правонарушений при исполнении решения суда. В об-
ласти мер ответственности происходит дальнейшее расширение при-
менения штрафов и смещение в сторону применения имущественной 
ответственности6. 

После раздела ВКЛ на территории Беларуси действовало процес-
суальное законодательство Российской империи с изъятиями для 
Варшавского судебного округа. Устав гражданского судопроизводст-
ва предусматривал небольшой круг процессуальных нарушений: не-
явка свидетелей, неявка сторон, необоснованное обжалование реше-
ния, заявление неосновательного спора о подложности доказательства 
и др. Среди мер ответственности следует указать на процессуальные 
штрафы, при этом неуплата процессуального штрафа зачастую пре-
пятствовала совершению определенных процессуальных действий: 
вынесению заочного решения, возложению на сторону убытков и из-
держек судебного производства, возложению на ответчика издержек 
по заочному производству и участию его в дальнейшем производстве 
по делу до уплаты данных сумм7. 

Следующим кодифицированным актом, действовавшим на терри-
тории современной Беларуси, был Гражданский процессуальный ко-
декс БССР 1923 г., который предусматривал такие процессуальные 
правонарушения, как неявка свидетеля по неуважительной причине, 
отказ от дачи показаний по неуважительной причине, неявка и отказ 
сведущих лиц от дачи заключения по причинам, признанным судом 
неуважительными, отказ третьих лиц, не участвующих в деле, пре-
доставить документы по требованию суда, неуведомление тяжущи-
мися суда о перемене места жительства в ходе рассмотрения дела, 
нарушение порядка в судебном заседании, неявка обеих сторон при 
отсутствии просьбы любой из них о разбирательстве дела в ее отсут-
ствие, неявка ответчика по определенным категориям дел, по кото-
рым она признана обязательной в соответствии с Кодексом, неиспол-
нение должностными лицами предприятий, учреждений, организа-
ций, а также физическими лицами требований о произведении удер-
жаний из заработной платы, уклонение от дачи отзыва (о нахождении 
имущества должника). При этом к правонарушителям могли приме-
няться следующие санкции: штрафы, привод, прекращение дела, под-
писка о невыезде впредь до разрешения дела8. 
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ГПК 1964 г. указывает на возможность совершения следующих 
процессуальных нарушений: непредставление письменных или веще-
ственных доказательств, неявка свидетеля по вызову суда, если ее 
причины признаны судом неуважительными, неявка эксперта, а также 
отказ от дачи заключения и дача заведомо ложного заключения, несо-
общение суду лицами, участвующими в деле, о перемене адреса, на-
рушение порядка в судебном заседании, неявка ответчика в судебное 
заседание по делам, по которым Кодексом явка ответчика признана 
обязательной, неисполнение должностными лицами требований ГПК 
по исполнению решений суда, неисполнение решения. За данные пра-
вонарушения предусмотрены следующие взыскания: штрафы, привод, 
предупреждение, удаление из зала судебного заседания. При этом впер-
вые определен порядок наложения взысканий, в частности штрафов. 

Определенные шаги в развитии регулирования процессуальной 
ответственности предприняты и ГПК 1999 г.: ряд положений об ответ-
ственности закреплен в отдельной главе (если быть более точными, то 
она посвящена мерам ответственности и порядку реализации некото-
рых из них). Однако механизм применения некоторых мер ответст-
венности урегулирован недостаточно, не всегда ясны основания их при-
менения, а нормы об ответственности «разбросаны» по тексту ГПК. 

В правовой действительности ответственность всегда выступает 
не как абстрактное понятие, а как ответственность определенного вида, 
как конкретные меры правового воздействия. На наш взгляд, положе-
ния об ответственности, закрепленные в ГПК, дают основание для 
выделения понятия гражданской процессуальной ответственности, 
которое не может быть рассмотрено в рамках понятий основных от-
раслевых видов ответственности, выделяемых на сегодняшний день.  

Критерии классификации ответственности на виды могут быть 
различными: характер применяемых мер, цели применения данных 
мер и т. д. Представляется, что наибольшее значение имеет классифи-
кация ответственности по отраслевому признаку. Основанием для 
такого вывода служит то, что классификация по отраслевому призна-
ку в наибольшей степени отражает все сущностные признаки ответст-
венности и связывает понятие ответственности с методом правового 
регулирования определенной отрасли, а потому позволяет определить 
наиболее специфические признаки ответственности определенного 
вида, порядок привлечения к ответственности за конкретное правона-
рушение, также как и гарантии прав лица, привлекаемого к ответст-
венности. 
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Примечателен тот факт, что тема процессуальной ответственности 
стала традиционной в науке уголовно-процессуального права9, в то 
время как в науке гражданского процессуального права эта проблема 
исследована недостаточно, ей посвящены лишь единичные работы. 
Диспропорцию объясняют прежде всего той ролью, которую принуж-
дение играет в двух данных отраслях. Добавим, что данное различие 
можно объяснить и различием методов правового регулирования. 

Метод правового регулирования уголовно-процессуального права 
может быть охарактеризован как императивный, уголовное процессу-
альное право является публичной отраслью права.  

Гражданская процессуальная ответственность является составной 
частью метода правового регулирования гражданского процессуаль-
ного права. Следует отметить, что метод гражданского процессуаль-
ного права характеризуется как императивно-диспозитивный. При 
этом диспозитивность в основном относится к распоряжению сторо-
нами своими правами в ходе процесса, в то время как императивная 
составляющая метода характеризует властные отношения суда с уча-
стниками процесса. Императивность проявляется прежде всего тогда, 
когда нормальный ход процесса нарушен или существует определен-
ная угроза его нарушения. Гражданскому процессуальному праву из-
вестны различные способы воздействия на участников процесса с це-
лью обеспечения правильного и быстрого разрешения дела. С учетом 
процессуального положения лиц это может быть недостижение же-
лаемого правового результата (так называемый процессуальный риск) 
и применение мер ответственности. 

Изучение норм ГПК позволяет сделать вывод, что многие из них 
содержат указание на возможность применения мер ответственности. 
Анализ данных мер приобретает особо важное значение ввиду того, 
что меры ответственности за нарушения в ходе процесса предусмат-
риваются Уголовным кодексом и Кодексом об административных 
правонарушениях. 

Одними из первых обратили внимание на проблему процессуаль-
ной ответственности Н. А. Чечина и П. С. Элькинд, высказав мнение 
о существовании уголовно-процессуальной и гражданской процессу-
альной ответственности10, в том числе санкций, которые содержат 
меры собственно процессуальной ответственности. При исследовании 
данной проблемы был сделан важнейший вывод о том, что законода-
тельное регулирование данного института должно развиваться на 
своей собственной основе11. 
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В теории права традиционно выделяются четыре основных вида 
ответственности: уголовная, гражданская, административная и дис-
циплинарная. На сегодняшний день можно констатировать тенден-
цию активного выделения отраслевых видов ответственности: кон-
ституционной, экологической, финансовой12. Причем если существо-
вание первых четырех видов ответственности практически не оспари-
вается, то выделение и развитие иных отраслевых понятий ответст-
венности встречает возражения со стороны многих правоведов.  

На наш взгляд, авторы, которые отрицают существование отрас-
левых видов ответственности, не принимают во внимание тот факт, 
что происходит развитие отраслей права и усложнение их структуры. 
Приведем один исторический пример, относящийся к процессуаль-
ным отраслям права: статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. содержат дос-
таточно большое количество процессуальных норм, однако деления 
данных норм на уголовно-процессуальные и гражданские процессу-
альные статуты не знают. Процесс был единым как при рассмотрении 
уголовных, так и гражданских дел. Прошло около 400 лет, и мы мо-
жем говорить о вполне сформированных отраслях гражданского про-
цессуального права и уголовного процессуального права. 

Если в отношении материальных отраслей права высказываются 
сомнения в необходимости выделения иных видов ответственности 
помимо четырех основных, то в отношении процессуальных отраслей 
отрицается сама возможность существования процессуальной ответ-
ственности. Причины этого различны: это и то, что процессуальные 
отрасли не рассматриваются некоторыми авторами как таковые, а 
лишь как простая совокупность норм, устанавливающих процесс реа-
лизации каких-либо прав13, и то, что процессуальные отрасли рас-
сматриваются как механизм реализации материально-правовой ответ-
ственности14, а также отсутствие в процессуальных отраслях само-
стоятельных мер ответственности. 

Если предположить, что помимо четырех отраслевых видов от-
ветственности существуют и иные, то важным представляется ответ 
на вопрос, что является определяющим для выделения такого вида. 

В. Н. Протасов предлагает следующие критерии: 1) каждая отрас-
левая процессуальная ответственность должна содержать в себе неко-
торый набор специфических элементов, присущих только ей; 2) этих 
специфических черт должно быть очень немного; 3) элементы собст-
венно процессуальной ответственности должны иметь тенденцию к 
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развитию15. Методология, предложенная В. Н. Протасовым, пред-
ставляется заслуживающей внимания.  

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, для ответа на вопрос о 
признаках отраслевого вида ответственности необходимо проанали-
зировать само понятие правовой ответственности и отраженные в нем 
сущностные признаки явления, а также те виды ответственности, су-
ществование которых не оспаривается в силу того, что подтверждено 
многолетней законодательной и правоприменительной практикой. 

При анализе родового понятия ответственности, которое отражает 
сущность данного явления, в качестве критерия для выделения отрас-
левых видов ответственности может быть выделен характер измене-
ния правового положения лица, т. е. лишение прав и возложение обя-
занностей. При определении отраслевого понятия гражданской про-
цессуальной ответственности следует принять во внимание то, что 
ответственность входит в состав метода правового регулирования 
определенной отрасли, а следовательно, отраслевое понятие ответст-
венности должно отражать круг субъектов, на которых данное регу-
лирование распространяется, и случаи применения данного способа 
правового регулирования. 

Представляется, что главным при выделении ответственности оп-
ределенного вида должен быть характер правовых лишений. При этом 
правовые последствия правонарушения должны быть такими, чтобы 
наиболее эффективно осуществлять функцию превенции. Это далеко 
не всегда связывается с изменением правового положения лица как 
субъекта определенной отрасли права. Как показывает практика, наи-
более действенными оказываются меры материального, экономиче-
ского воздействия, что в законодательстве, в механизме правового ре-
гулирования проявляется в распространенности таких мер воздейст-
вия, как штрафы, конфискации, возмещение убытков. Эффективность 
такого рода мер отмечалась еще Е. В. Васьковским16. Очевидно, что 
оправдали себя и разного рода меры, связанные с ограничением личной 
свободы: ограничение свободы, арест, лишение свободы. Следует отме-
тить, что хотя ГПК Республики Беларусь и не предусматривает воз-
можности применения мер, связанных с лишением свободы, однако 
дореволюционному законодательству такие меры были известны, а в 
законодательстве ряда государств они сохранились17. Такие меры 
воздействия позволяют эффективно оградить общество от дальнейше-
го противоправного поведения некоторых лиц, а также исключить 
саму возможность дальнейшего противоправного поведения. Они мо-
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гут применяться в рамках нескольких отраслей права, при этом может 
различаться механизм их реализации. Что касается гражданского 
процессуального права, то небольшое количество мер ответственно-
сти вполне искупается их своеобразием, например удаление из зала 
суда, возложение обязанности возместить судебные расходы. 

Значимую роль играют и характеристики субъектов вида ответст-
венности, а также характер правонарушения, т. е. нормы какой отрас-
ли права нарушены. 

Н. А. Чечина отмечает, что особенности гражданской процессу-
альной ответственности зависят от предмета гражданского процессу-
ального права, зафиксированы в процессуальных правилах и отлича-
ются от любой другой совокупности норм. Ею выделены следующие 
особенности. 

1. Нормы гражданского процессуального права реализуются через 
процессуальные отношения. Они устанавливают правила поведения 
строго определенного круга субъектов отношений – лиц, участвую-
щих в процессе осуществления правосудия по гражданским делам. 
Только для этого круга субъектов нормы гражданского процессуаль-
ного права предусматривают определенные способы и формы реали-
зации ответственности. Носителями гражданской процессуальной 
ответственности могут стать субъекты гражданского процессуального 
права. 

2. Большинство норм гражданского процессуального права фик-
сируют дозволения, а не запреты. Следствием этой особенности гра-
жданских процессуальных норм следует считать то, что лишь незна-
чительная часть норм содержит указание на ответственность как на 
меру, следующую за нарушение запретов. 

3. Обязанность нести процессуальную ответственность возникает 
у участника процесса с момента нарушения им требований процессу-
альной нормы, т. е. с момента правонарушения. 

4. Применение ответственности, установление обязанности быть 
ответственным, порядок, форма, сроки ее реализации устанавливают-
ся судом как единым и единственным органом применения норм гра-
жданского процессуального права18. 

Нельзя согласиться с Н. А. Чечиной, которая выделяет в качестве 
специфической, определяющей черты гражданской процессуальной 
ответственности момент ее возникновения. Во-первых, момент воз-
никновения никоим образом не отражает сущность данного явления; 
во-вторых, представляется неверным, что момент возникновения от-
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ветственности – это момент нарушения процессуальной нормы. В 
публично-правовой отрасли момент наступления ответственности 
должен связываться с вынесением акта государственного органа о 
привлечении к ответственности. В гражданском процессуальном пра-
ве в первую очередь таким актом является определение суда. В отрас-
лях, характеризующихся равенством сторон, дело обстоит иначе: при-
влечение к ответственности зачастую зависит от самого пострадавше-
го. Отношения по реализации ответственности возникают между са-
мими участниками оборота. 

В дальнейшем концепция гражданской процессуальной ответст-
венности получила развитие в работах И. М. Зайцева, который указы-
вал на следующие признаки гражданской процессуальной ответст-
венности: 1) устанавливается санкциями гражданских процессуаль-
ных норм и реализуется в гражданском судопроизводстве; 2) к ней 
могут быть привлечены любые участники процесса: лица, участвую-
щие в деле, лица, содействующие осуществлению правосудия, а так-
же граждане, присутствующие в судебном заседании; 3) целью про-
цессуальной ответственности является обеспечение законности и пра-
вопорядка в судопроизводстве; 4) отсутствие вины среди сущностных 
признаков гражданской процессуальной ответственности19. 

Сравнив данные подходы к определению понятия гражданской 
процессуальной ответственности, мы увидим, что в них достаточно 
существенных различий. Особо важным представляется вопрос о том, 
кто может выступать в роли субъекта гражданской процессуальной 
ответственности. Здесь возможны две точки зрения: первая указывает 
на то, что субъектом может быть любой субъект гражданского про-
цессуального права, вторая заключается в том, что субъектом ответ-
ственности может быть только участник гражданского судопроизвод-
ства. На наш взгляд, предпочтение следует отдать второй точке зре-
ния. В отношении субъектов гражданского процессуального права, не 
являющихся участниками процесса, должны применяться меры уго-
ловной либо административной ответственности. Основанием для 
такого вывода могут служить исследования Н. И. Масленниковой, 
которая в составе правоотношений, возникающих в ходе гражданско-
го процесса, выделяет внутренние (отношения суда с участниками 
судопроизводства) и внешние (отношения, возникающие между су-
дом и иными субъектами гражданского процессуального права: госу-
дарственными органами, должностными лицами). Регулирование 
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внешних отношений должно быть единообразным для всех процессу-
альных отраслей20. 

Следует также остановиться на отличиях сущностных признаков 
гражданской процессуальной ответственности от некоторых иных 
видов ответственности, и прежде всего уголовной. Субъектом уго-
ловной ответственности может быть только физическое лицо, дос-
тигшее возраста уголовной ответственности, в отличие от субъекта 
гражданской процессуальной ответственности, которым может яв-
ляться и юридическое лицо. Основанием наступления уголовной от-
ветственности является совершение лицом преступления, т. е. деяния, 
прямо предусмотренного Особенной частью УК. Мерами уголовной 
ответственности являются наказания, а также ряд мер, не связанных с 
применением наказания (все эти меры предусмотрены в УК). 

Если говорить о гражданской ответственности, то ее субъектом 
может быть как физическое лицо, так и юридическое. Основанием 
ответственности является совершение гражданского правонарушения. 
И характер правонарушения, и меры ответственности могут быть преду-
смотрены как законодательством, так и договором. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в вопросах ответственности в гражданском 
праве большое значение имеет договор, тогда как в гражданском про-
цессе ответственность входит в императивную часть метода, а потому 
договор для регулирования ответственности применяться не может. 

Субъектами дисциплинарной ответственности могут выступать 
только физические лица, состоящие в трудовых отношениях. Основа-
нием наступления дисциплинарной ответственности служит дисцип-
линарный проступок. 

Административная ответственность характеризуется тем, что ее 
субъектами являются субъекты административного права. Основани-
ем ответственности служит административный проступок, а мерой 
ответственности – административное взыскание. 

К особенностям гражданской процессуальной ответственности 
следует отнести то, что суд является не только субъектом граждан-
ского процессуального правоотношения, но ему принадлежит право 
применять к лицам, не исполняющим свои обязанности, меры процес-
суальной ответственности. В большинстве других отраслей права 
принудительное осуществление субъективных прав и обязанностей 
правоотношения возлагается на государственный орган, не являю-
щийся субъектом этих отношений. Таким образом, суд оказывается 
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органом по принудительному применению не только норм матери-
ального права, но в некоторых случаях и норм процессуального права. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что граждан-
ская процессуальная ответственность – изменение правового положе-
ния лица, участника гражданского процесса, являющееся следствием 
совершения последним гражданского процессуального правонаруше-
ния, выражающееся в применении мер гражданской процессуальной 
ответственности (т. е. лишении прав или возложении дополнительной 
обязанности). 
__________________________ 

1 Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении. Мн., 
1990. С. 8. 

2 Чечина Н. А., Элькинд П. С. Об уголовно-процессуальной и гражданской про-
цессуальной ответственности // Советское государство и право. 1973. № 9. 

3 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1912. С. 676–677. 
4 Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Мн., 1960. 
5 Статут Великого княжества Литовского 1566 года // Временник императорского 

Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 23. М., 1855. 
6 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Камент. Мн., 1989. 
7 Устав гражданского судопроизводства с объяснениями по решениям гражданско-

го кассационного департамента правительствующего сената. Составил 
А. Боровиковский. Спб., 1883. 

8 Гражданский процессуальный кодекс БССР. Мн., 1951. 
9 Ветрова Г. Н. Уголовно-процессуальная ответственность. М., 1981; Ветрова Г. Н 

Уголовно-процессуальная ответственность. М., 1987; Ветрова Г. Н. Уголовно-процес-
суальное правонарушение // Совершенствование законодательства о суде и правосу-
дии. М., 1985; Ветрова Г. Н. Санкции в судебном праве. М., 1991; Чечина Н. А., Эль-
кинд П. С. Указ. соч.; Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воро-
неж, 1984; Зинатулин З. З. Уголовно-процессуальная ответственность и санкция // 
Советское государство и право. 1984. № 2. 

10 Чечина Н. А., Элькинд П. С. Указ. соч. С. 13–14. 
11 Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С. 133. 
12 Колосова Н. М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид ответ-

ственности // Государство и право. 1997. № 2; Белошапко Ю. Н. Правонарушение и 
ответственность в финансовом и налоговом праве РФ // Правоведение. 2001. № 5. 
С. 54–63; Жариков Ю. Г. Правовые нормы обеспечения рационального использования 
земель // Советское государство и право. 1974. № 8; Жариков Ю. Г. Ответственность 
за нарушение земельного законодательства // Советская юстиция. 1970. № 2. 

13 Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 189–193. 
14 Борисов Г. А. Процессуально-правовая ответственность в современном законода-

тельстве России // Журнал российского права. 2003. № 2. С. 70–78. 
15 Протасов В. Н. Указ. соч. С. 133–134. 
16 Васьковский Е. В.Указ. соч. С. 670. 
17 См., например, Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., Art. 276 

§ 2//http://www.sto.com.pl/servis/kodeksy/kpc/kodeks.htm по состоянию на 12.09.2003 г. 



 13 

 
18 Чечина Н. А. Категория ответственности в советском гражданском процессуаль-

ном праве // Вестник ЛГУ. 1982. № 17. Вып. 3. С. 73–74. 
19 Зайцев И. М. Гражданская процессуальная ответственность // Государство и пра-

во. 1999. №7. С. 95–96. 
20 Масленникова Н. И. Гражданский процесс как форма социального управления. 

Свердловск, 1989. С. 33–34. 

 


	Н. Н. ТумащикГРАЖДАНСКАЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КАК  ОДИН  ИЗ  ВИДОВ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
	Н. Н. ТумащикГРАЖДАНСКАЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КАК  ОДИН  ИЗ  ВИДОВ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ


