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 Обращение к проблеме административных 

правонарушений имеет под собой соответству-

ющие основания. В качестве одного из наибо-

лее важных аргументов выступает рост их чис-

ла и причиняемый при этом ущерб. Наряду с этим 

увеличивается количество юридических ошибок в 

связи с необоснованным привлечением к админи-

стративной ответственности. Природа таких оши-

бок весьма различна, в том числе и доктринальная 

неопределенность по значимым аспектам адми-

нистративной ответственности. Данная посылка в 

полной мере относится к самостоятельности тако-

го вида юридической ответственности, как адми-

нистративно-процессуальная. 

Анализ данной проблемы требует задейство-

вания соответствующего познавательного ин-

струментария. Наряду с традиционными (диа-

лектическим, общенаучными, специальными и 

частными) методами целесообразно задейство-

вать правовой мониторинг. Такое положение 

обусловлено потребностью повышения эффек-

тивности правового регулирования, в нашем 

случае качественного обеспечения правопо-

рядка и безопасности посредством админи-

стративной ответственности. Это обусловлено 

тем, что «предназначение правового монито-

ринга заключается в оценке эффективности и 

качества нормативных правовых актов с целью 

последующей разработки на основе данных 

мониторинга предложений по устранению вы-

явленных в ходе мониторинга пробелов и кол-

лизий путем корректировки соответствующей 

нормативной базы» [1, с. 7]. 

Обращение к научной литературе по теории 

права позволяет отметить, что в настоящее вре-

мя в теории права имеются работы, авторы ко-

торых дают обоснование самостоятельности 

процессуальной ответственности, под которой 

понимается «юридическая обязанность субъек-

тов процессуальных правоотношений действо-

вать в соответствии с предписаниями процессу-

альных норм либо добросовестно использовать 

предоставленные права, не злоупотреблять ими, 

выражающаяся в их правомерном поведении, а 

в случае процессуального правонарушения либо 

злоупотребления правом, обязанность правона-

рушителя – претерпеть неблагоприятные послед-

ствия, предусмотренные санкцией нарушенной 

процессуальной нормы, которая выражается в 

осуждении и правоограничениях личного и (или) 

имущественного характера» [2, с. 28].  

Не соглашаясь с принципиальным обособле-

нием процессуальной ответственности, следует 

отметить и другие погрешности при формиро-

вании цитированного определения понятия. Во-

первых, спорным видится использование такого 

оценочного понятия, как «добросовестно», что 

требует дополнительного пояснения и не долж-

но включаться в дефиницию. Во-вторых, за 

нарушение процессуальных норм применяются 

санкции, которые закреплены как в процессу-

альных, так и материально-правовых нормах.   

В-третьих, наряду с личными и материальными 

ограничениями, привлечение к юридической 

ответственности влечет за собой организацион-

ные ограничения.  

Краткий исторический экскурс в проблему 

позволяет отметить, что о самостоятельном ста-

тусе процессуальной ответственности изна-

чально заговорили специалисты отраслевой 

процессуальной науки как уголовного судопро-

изводства [3], так и гражданского процесса [4, 

5]. При этом понимание отраслевой процессу-

альной ответственности существенно отлича-
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лось. Так, по мнению Г.Н. Ветровой, уголовно-

процессуальную ответственность следует пони-

мать как обязанность участников процесса отчи-

тываться в своих действиях по исполнению про-

цессуальных обязанностей и принять на себя вину 

за возможные последствия неисполнения [6, с. 8]. 

В свою очередь, П.С. Элькинд уголовно-

процессуальную ответственность определяет как 

реальное возложение на правонарушителя допол-

нительной уголовно-процессуальной обязанности, 

лишение его тех или иных процессуальных прав 

или же возложение дополнительной обязанности 

и лишение соответствующих процессуальных 

прав [7, с. 96]. 

Традиционно видовая классификационная мо-

дель юридической ответственности включала ад-

министративную, гражданскую, материально-

правовую, уголовную ответственность. Сторон-

ник данного подхода Н.В. Витрук отметил: 

«Наиболее распространенной в отечественном 

правоведении является классификация видов 

юридической ответственности по отраслевому 

признаку. Различие отраслевых видов ответствен-

ности обусловлено не только особенностями 

предмета и метода регулирования общественных 

отношений, но и характером правонарушений, 

последствиями» [8, с. 93]. Это позволило данному 

автору сделать вывод, что для российской систе-

мы права традиционным является выделение 

гражданско-правовой, материальной, дисципли-

нарной, административной и уголовной ответ-

ственности. В последние годы она была дополне-

на конституционной ответственностью [9, 10].  

Наряду с этим в литературе встречаются суж-

дения о наличии административно-процес-

суальной ответственности. Так, Ю.И. Попугаев, 

анализируя отдельные аспекты совершенствова-

ния административно-деликтного законодатель-

ства, пишет: «В целях повышения результативно-

сти административно-процессуальной деятель-

ности, обеспечения установления истины по 

делам об административных правонарушениях 

установлена ответственность за неисполнение 

процессуальных обязанностей (процессуальная 

ответственность) свидетелей, специалистов, 

экспертов и переводчиков за дачу заведомо 

ложных показаний, заключений и переводов» 

[11, с. 6]. Следует согласиться с данным авто-

ром, что административная ответственность 

является действенным средством обеспечения 

процессуального правопорядка. Установление 

административной ответственности специали-

стов, экспертов и переводчиков как субъектов, 

содействующих отправлению производства по 

делу об административном правонарушении, 

вполне логична и корреспондирует с их обязан-

ностями, установленными ст. 25.8–25.10 КоАП 

РФ. Вместе с тем нельзя согласиться, что ответ-

ственность указанных субъектов за неисполне-

ние обязанностей следует отнести к процессу-

альной ответственности. Со всей определенно-

стью следует констатировать, что в данном слу-

чае речь идет об административной ответ-

ственности. В пользу нашей позиции следует 

сослаться на нормативное правовое закрепле-

ние их ответственности, что обнаруживается в 

ст. 17.9 КоАП РФ. 

В теории права также встречаются работы, ав-

торы которых отмечают самостоятельный статус 

административно-процессуальной ответственно-

сти. По мнению Д.А. Липинского и Е.В. Чукло-

вой, административно-процессуальная ответ-

ственность относится, наряду с гражданско-

процессуальной, уголовно-процессуальной, кон-

ституционно-процессуальной, к видовым инсти-

тутам процессуальной ответственности. В пользу 

своей позиции они приводят следующие аргумен-

ты: во-первых, правонарушения, как фактические 

основания административно-процессуальной от-

ветственности, имеют место в рамках возбужден-

ного производства по делу об административном 

правонарушении; во-вторых, в качестве админи-

стративного наказания применяется администра-

тивный штраф, который налагается исключитель-

но в твердо установленной сумме; в-третьих, 

субъектами административно-процессуальной 

ответственности выступают только физические 

лица (как общие, так и специальные субъекты);   

в-четвертых, административные наказания как 

средства реализации административно-процес-

суальной ответственности применяются до выне-

сения постановления по делу об административ-

ном правонарушении [2, с. 154]. 

Более пристальное ознакомление с приве-

денной аргументацией позволяет высказать ряд 

контраргументов. Нельзя согласиться с наличи-

ем особого вида процессуальных администра-

тивных правонарушений. Ссылка цитируемых 

авторов на нормы главы 17 КоАП РФ не может 

быть признана убедительной. В данную главу 

включены нормы института административной 

ответственности, которые применяются за пося-

гательства на институты государственной вла-

сти, в том числе и судебной. При этом ответ-

ственность за воспрепятствование законной де-

ятельности судебного пристава (ст. 17.8 КоАП 

РФ) может наступать вне рамок возбужденного 

дела об административном правонарушении, а 

при отправлении исполнительного производ-

ства, например исполнения решения, принятого 

судом в рамках ГПК РФ. Специфичность при-

меняемых санкций как средства реализации ад-

министративно-процессуальной ответственно-

сти также не выдерживает критики. Статьей 3.5 
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КоАП РФ закреплены способы исчисления ад-

министративных штрафов, и использование 

конкретного размера административного штра-

фа оправдано характером охраняемых отноше-

ний и невозможностью использования иных 

способов, предусмотренных действующим за-

конодательством. Такое законодательное реше-

ние не является исключением и используется 

при охране и других видов общественных от-

ношений, например в области дорожного дви-

жения (глава 12 КоАП РФ). Невозможность 

привлечения к ответственности юридических 

лиц за нарушение процессуальных норм также 

объясняется характером объекта правоохраны, 

невозможностью причинения ему урона со сторо-

ны юридических лиц. Не выдерживает критики и 

заключительный аргумент в отношении сроков 

привлечения к административно-процессуальной 

ответственности. Данный срок установлен в        

ст. 4.5 КоАП РФ и составляет 3 месяца.  

Очевидно, что для обособления самостоя-

тельного статуса соответствующего вида ответ-

ственности требуется соответствующая аргу-

ментация. Сторонники самостоятельности ад-

министративно-процессуальной ответственно-

сти традиционно приводят в пользу своей пози-

ции следующие аргументы: 

– нормативным основанием являются нормы 

процессуального права, которые нарушаются; 

– фактическим основанием административ-

но-процессуальной ответственности является 

процессуальное правонарушение;  

– объектом посягательства процессуального 

правонарушения выступает установленный по-

рядок отправления судопроизводства; 

– административно-процессуальная ответ-

ственность применяется судом при отправлении 

правосудия; 

– процессуальная ответственность реализу-

ется посредством применения соответствующих 

санкций. 

Мониторинг действующего законодатель-

ства об административных правонарушениях и 

практики его применения позволяет дать кри-

тический анализ указанных аргументов. Дей-

ствительно, административная ответственность, 

будучи универсальным средством правоохраны, 

применяется при охране самого широкого спек-

тра общественных отношений, к которым отно-

сятся и процессуальные отношения. В этой свя-

зи с известной долей условности можно гово-

рить о наличии отраслевых видов юридической 

ответственности, что не влияет на общую архи-

тектонику юридической ответственности. В 

этой связи О.Э. Лейст отметил: «Обычно ответ-

ственность подразделяется на виды в зависимости 

от отраслей права. Но данное деление не совпада-

ет с отраслевой структурой права уже по той 

причине, что видов юридической ответственно-

сти меньше, чем отраслей права, причем за 

нарушение норм права различных отраслей мо-

жет применяться ответственность одного и того 

же вида. Отраслевая классификация не объяс-

няет также, почему в пределах одной отрасли 

права могут существовать различные виды 

юридической ответственности (дисциплинарная 

и материальная – в трудовом и колхозном пра-

ве)» [12, с. 32]. Видов юридической ответствен-

ности меньше, чем отраслей права, нормы кото-

рых охраняются с их помощью, что является 

еще одним аргументом в пользу универсально-

го характера данного правоохранительного ин-

струментария. 

Фактическим основанием административно-

го правонарушения является административное 

правонарушение. Другие юридические факты 

не могут «запустить» отношения администра-

тивной ответственности. Возможно говорить, 

как нами было отмечено выше, о нарушении 

соответствующего отраслевого законодатель-

ства, но они должны быть преступлениями, ад-

министративными, дисциплинарными, граж-

данско-правовыми или материально-правовыми 

правонарушениями. Именно посредством ука-

занных противоправных деяний нарушается 

отраслевое законодательство. 

Очевидно, что так называемые «процессу-

альные нарушения» не ограничиваются главой 

17 КоАП РФ, а содержатся в административно-

процессуальном, арбитражно-процессуальном, 

гражданско-процессуальном законодательстве. 

Очевидно, что процессуальные нарушения мо-

гут быть допущены при осуществлении трудо-

вых прав (ст. 5.27–5.33 КоАП РФ), рассмотре-

нии обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ), а 

также осуществлении установленного порядка 

управления (глава 19 КоАП РФ), и данный пе-

речень является далеко не исчерпанным. Одна-

ко это не дает основания говорить о самостоя-

тельности процессуального административного 

правонарушения. 

Является ли объектом административно-

процессуальной охраны установленный поря-

док отправления судопроизводства? Данный 

аргумент также не может быть признан убеди-

тельным. Процессуальные обязанности свиде-

телей, специалистов, экспертов и переводчиков 

за недобросовестное исполнение своих обязан-

ностей может быть выражено в даче заведомо 

ложных показаний, заключений и переводов. 

При этом данные отношения могут быть и не 

связаны с отправлением судопроизводства. Та-

кое возможно в рамках производства по делам 

об административных правонарушениях, когда 
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соответствующее дело расследуется и рассмат-

ривается во внесудебном порядке. В этой связи 

возникает вопрос, если дело об административ-

ном правонарушении рассматривается судьей и 

перечисленные субъекты, оказывающие содей-

ствие отправлению производства, совершают 

правонарушения, то наступает административ-

но-процессуальная ответственность, а если дело 

рассматривается во внесудебном порядке – то 

административная ответственность? Со всей 

очевидностью можно констатировать, что от-

ветственность в первом и втором случае не бу-

дут принципиально отличаться. 
Привлечение к ответственности судей также 

является слабым доводом в пользу самостоя-
тельного статуса административно-процес-
суальной ответственности. Анализ ст. 23.1 Ко-
АП РФ, которой закреплены административно-
юрисдикционные полномочия судей, позволяет 
сделать вывод, что они весьма велики и имеют 
тенденцию к расширению, что предопределено 
исключительными полномочиями по примене-
нию большинства административных наказа-
ний, установленных ст. 3.2 КоАП РФ.  

Специфичность санкций административно-
процессуальной ответственности также не соот-
ветствует правовой действительности. Тради-
ционно в качестве административных наказа-
ний применяется административный штраф и 
гораздо реже предупреждения. Данные наказа-
ния включены в действующую систему адми-
нистративных наказаний, определенных ст. 3.2 
КоАП РФ. Мы разделяем позицию первого за-
местителя Председателя Верховного Суда РФ 
П.П. Серкова, который отрицает самостоятель-
ность процессуальной, в том числе администра-
тивно-процессуальной ответственности: «Таким 
образом, меры, применяемые к лицу за наруше-
ние порядка в судебном заседании, именуемые в 
науке гражданского и уголовного процесса про-
цессуальной ответственностью, по сути, являются 
мерами административной ответственности, так 
как их основанием является административная 
противоправность» [13, с. 421]. 

Необходимо отметить, что в процессуальной 

литературе отсутствует единство по вопросу 

самостоятельного статуса процессуальной от-

ветственности. Например, Д.Г. Нохрин, рас-

сматривая специфику государственного при-

нуждения при отправлении гражданского судо-

производства, отмечает, что «лишено достаточ-

ных оснований объединение мер ответственно-

сти, предусмотренных ГПК РФ, в новый само-

стоятельный вид юридической ответственности – 

гражданско-процессуальную ответственность. 

Правомерным и заслуживающим внимания яв-
ляется выделение категории «ответственность в 

гражданском судопроизводстве» [14, с. 89–90]. 

Необычную позицию по данному вопросу 

занимает Г.Л. Осокина: «Разграничение адми-

нистративной и гражданско-процессуальной 

ответственности за нарушение порядка в судеб-

ном заседании должно быть отдано на «откуп», 

т.е. установление суда (судьи), который вправе, 

руководствуясь степенью тяжести правонару-

шения (неоднократность, прямой умысел), вы-

брать гражданско-процессуальную или админи-

стративно-процессуальную процедуру привле-

чения правонарушителя к ответственности. В 

первом случае суд сам в том же судебном засе-

дании решает вопрос о наложении штрафа. <...> 

Во втором случае федеральный суд общей 

юрисдикции по аналогии с нормой ч. 4 ст. 159 

ГПК РФ направляет частное определение миро-

вому судье для решения вопроса о наложении 

на нарушителя порядка в судебном заседании 

административного штрафа» [15, с. 84]. Оче-

видно, что излишним является самостоятель-

ность судей в определении административной 

или гражданско-процессуальной ответственно-

сти и последующем применении гражданско-

процессуального или административно-

процессуального порядка в ходе определения 

соответствующего вида ответственности. 

Очевидно, что проблематика ответственно-

сти за процессуальные нарушения имеет важное 

доктринальное и прикладное значение и требу-

ет дополнительного критического осмысления 

[16, с. 258–259]. Особенную значимость и 

остроту она приобретает в свете реформирова-

ния законодательства об административных 

правонарушениях. Действующее федеральное 

законодательство об административных право-

нарушениях в ряде случаев противоречит тре-

бованиям ст. 1.1 КоАП РФ, в соответствии с 

которым нормы, устанавливающие администра-

тивную ответственность, должны быть включе-

ны в указанный кодифицированный акт. В этой 

связи АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ 

должны быть «освобождены» от норм, устанав-

ливающих ответственность за нарушение уста-

новленного порядка отправления соответству-

ющего вида судопроизводства. Такое законода-

тельное решение позволит повысить качество 

законодательства об административных право-

нарушениях, стабилизировать правопримени-

тельную практику и, как результат, минимизи-

ровать юридические ошибки. 
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MONITORING OF ADMINISTRATIVE/PROCEDURAL RESPONSIBILITY 

 

N.V. Makareyko 

 

The subject of research of this article is the institution of administrative responsibility. The author analyzes the 

validity of the administrative/procedural responsibility as an independent type of legal responsibility. The research is 

based on legal monitoring of the current legislation on administrative violations. Some proposals are made regarding the 

reform of the legislation regulating responsibility for procedural violations. 
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