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ПОЛОЖЕНИЕ СТОРОН В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 

КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ 

 

THE POSITION OF THE PARTIES IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE 

CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY 

 

Аннотация: В данной статье авторы раскрывают двойственность положения сторон в 

административном судопроизводстве. Проводится подробный анализ прав и обязанностей, а также 

возможностей сторон действовать в рамках рассмотрения судебного дела в контексте принципа 

равноправия и состязательности, которые, в свою очередь, существуют взаимосвязано, но не 

исключают друг друга.  

Abstract: In this article, the authors reveal the duality of the position of the parties in administrative 

proceedings. A detailed analysis of the rights and obligations, as well as the possibilities of the parties to act 

within the framework of the consideration of a court case in the context of the principle of equality and 

competitiveness, which, in turn, exist interconnectedly, but do not exclude each other, is carried out. 

Ключевые слова: принцип равноправия, принцип состязательности, административное 

судопроизводство, процессуальное право. 

Keywords: principle of equality, the principle of adversarial proceedings, administrative proceedings, 

procedural law. 

 

Введение 

В процессе правоприменительной деятельности в современной российской действительности 

бывают дела, сторонами в которых выступает физическое лицо или группа таких лиц, а также 

административный субъект. Особенность рассмотрения подобного рода дел заключается в том, что 

они носят характер власти-подчинения и, зачастую, это ставит стороны  в неравное положения в 

процессе судебного заседания [1,5]. Превалирование юридического положения органа юридической 

власти определяется наличием у него компетенций по осуществлению деятельности второго субъекта 

правоотношений. При этом стоит отметить, что нижестоящей в иерархии стороне априори сложно 

выразить в точной, достоверной степени смысл нарушенного права ввиду неисключительности своего 

положения [2,281-282]. Стоит отметить, что документ, который подается в суд для разрешения 

спорных правоотношений, в модели отношений власти-подчинения носит название 

административного иска, что по сути своей является одной из отличительных черт. 

Основной раздел 

Следовательно, в таком контексте представляется возможным говорить о неком нарушении 

принципа равноправия сторон, на котором базируется как административное судопроизводство, так и 

вся система построения отечественного законодательства в целом. Правовая основа данной 

основополагающей идеи, формирующей базис рассматриваемого вопроса, содержится в актах 

различной нормативно-правовой силы, что отражает важность его соблюдения на всех уровнях 

применения права. Итак, принцип равноправия сторон в ходе рассмотрения спорных правоотношений 

законодательно закреплен в положениях ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [3], ст. 14 КАС РФ [4], и в ч.7 

ст.5 ФКЗ РФ от 7 февраля 2011 г. № 1 «О судах общей юрисдикции в РФ» [5]. Под собой принцип 

равноправия подразумевает одинаковое юридическое положение сторон при рассмотрении спорных 

взаимоотношений. Административное судопроизводство раскрывает его именно как  равноправие 

сторон на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, 

выступление в судебных прениях, представление суду своих доводов и объяснений, осуществление 

иных процессуальных прав, предусмотренных законом, что и обозначается в ст. 14 КАС РФ. 

Акцентируя внимание на равном комплексе прав, имеющихся у сторон, Е.А. Трещева в своих трудах 

mailto:kkalmykova9901@mail.ru
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отмечает, что принцип процессуального равноправия также включает в себя  одинаковые средства и 

механизмы защиты своих прав и законных интересов в ходе судебного разбирательства, что делает 

невозможным становление любой из сторон в преимущественное положение [6,25]. Объем гарантий, 

предоставляемых субъектам, не подлежит изменению при рассмотрении какого-либо конкретного 

дела, т. е. не обособляется [7,12]. 

В свою очередь, отечественный ученый В.В. Ярков обозначает статус субъектов данных 

отношений как отношения власти-подчинения, но при выходе из положения обычной своей 

взаимосвязи, на этапе досудебного и судебного разбирательства, они приобретают равную 

юридическую значимость ввиду процессуальных особенностей, выраженных в принципе 

процессуального равноправия сторон. В таком случае лишь суд обладает особым правовым статусом 

по отношению к другим участникам разбирательства [8,59]. 

Одним из несовершенств действующего законодательства, на наш взгляд является объединение 

положений о состязательности и раноправии сторон в тексте одной статьи КАС РФ. При таком 

законодательном дисбалансе наиболее четко проглядывается их созависимость и отсутствие 

унитарности относительно друг друга. Бесспорно, что рассматриваемые процессуальные принципы 

состязательности и равноправия сторон в ходе судебного разбирательства имеют тесную взаимосвязь 

в контексте основополагающих идей рассматриваемого вопроса, однако не стоит отождествлять их 

содержание, ведь каждый из них имеет исключительный субъектный состав, гарантии реализации и 

прочие сугубо индивидуальные аспекты [9,100]. Что касается самого судебного разбирательства и 

подготовки к нему, то материалы и доводы каждая из сторон подготавливает самостоятельно, 

основываясь на собственных убеждениях и интересах, а уже непосредственно суд подвергает оценке 

предоставленные доказательства и выносит на их основании решение, оформленное 

правоприменительным актом. В такой модели суд не является безучастным элементом, напротив, он 

помогает создать необходимые условия для полного и четкого формулирования своей позиции и 

исполнения законных процессуальных прав сторон. Е.А. Нахова в отношении рассматриваемого 

вопроса о принципах равноправия сторон и состязательности устанавливает непосредственную 

обязанность суда по созданию наиболее оптимальных условий для возможности использования 

полного комплекса своих прав сторонами [10,227]. При реализации принципа состязательности суд 

вовсе не лишен права на проверку проверку излагаемых имеют право на личное представления себя в 

суде или посредством представителя, заявлять отводы и ходатайствовать и возражать против них, 

подачу частной жалобы, предоставлять суду для оценки материалы, относящиеся к сути дела,  

исследовать доказательства по инициативе суда, выражать свою позицию в рамках судебного 

заседания возможными и разрешенными способами, а также право на материальную компенсацию от 

другой стороны по судебным расходам, издержкам и потраченному времени. 

В соответствии со ст. 135 КАС РФ при подготовке административного дела к судебному 

разбирательству суд при необходимости оказывает лицам, не обладающим властными и иными 

публичными полномочиями, содействие в представлении доказательств и истребует их; истребует 

доказательства по своей инициативе, разрешает вопросы о вызове свидетелей, назначении экспертизы, 

привлечении к участию в судебном процессе специалиста, переводчика; в случаях, не терпящих 

отлагательства, разрешает вопрос об исследовании и осмотре на месте письменных и вещественных 

доказательств, а также принимает иные меры, связанные с представлением доказательств. 

В качестве одной из гарантий реализации принципа равноправия можно выделить право сторон 

на информирование о времени и месте судебного разбирательства. Это необходимо для того, чтобы 

они могли воспользоваться своими правами. Следует рассматривать вопросы, связанные с 

присутствием или не присутствием, явкой или неявкой для участия в судебном заседании, и что 

является правом или обязанностью ответить однозначно сложно. Осуществление рассмотрения дел в 

отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о времени и месте судебного 

заседания, является безусловным основанием к отмене решения, так как это существенное нарушение 

норм процессуального права. Суду, приступая к судебному разбирательству, необходимо установить, 

извещены ли не явившиеся лица о времени и месте судебного заседания с соблюдением требований 

закона о необходимости вручения копии искового заявления ответчику и извещений всем 

участвующим в деле лицам, представителям в срок, достаточный для своевременной явки в суд и 

подготовки к делу. Этот срок должен определяться в каждом случае с учетом характера дела, 

осведомленности участвующих в нем лиц об обстоятельствах дела, а также их возможности 

подготовиться к судебному разбирательству. 
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Причиной возникновения проблемы ненадлежащего извещения сторон судом представляется 

отсутствие достаточной законодательной проработки самой процедуры извещения. Так, нередко 

извещение осуществляется секретарем после окончания судебного заседания «под роспись», что 

рассматривается как надлежащее исполнение обязанности судом, хотя в большинстве случаев следует 

извещать стороны по месту их нахождения, направляя извещения посредством почтовых отправлений. 

Состязательные и диспозитивные начала, как отмечает А.Н. Кузбагаров, заметно изменили положение 

дел по данному вопросу, сместив бремя извещения с суда на заинтересованное лицо, как правило, 

тяжущегося [11,209]. В научной литературе неоднократно высказывались предложения по созданию 

специальных служб в системе судебных департаментов, которые могли бы осуществлять деятельность 

по извещению участников судопроизводства о предстоящих судебных заседаниях [12,59]. Безусловно, 

это предложение потребует привлечения дополнительного бюджетного финансирования, однако 

позволит суду качественно выполнять возложенную на него обязанность по извещению о дне и 

времени судебного заседания [13]. Одним из вариантов разрешения проблемной ситуации, связанной 

с извещением лиц, участвующих в деле, Верховный Суд РФ указал [14], что ст. 96 КАС РФ 

предусматривает возможность извещения лица, участвующего в деле, путем отправки ему СМС-

сообщения или направления извещения или вызова по электронной почте. Согласие лица, 

участвующего в деле, на извещение посредством СМС-сообщения либо по электронной почте должно 

быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об этом лице и его согласием на 

уведомление такими способами указывается номер его мобильного телефона или адрес электронной 

почты, на которые направляется извещение. Лица, давшие согласие на извещение посредством СМС-

сообщения либо по электронной почте, обязаны сообщить суду о перемене номера мобильного 

телефона, адреса электронной почты, на которые должны направляться судебные извещения и вызовы. 

При отсутствии такого сообщения направление судебной повестки или иного судебного извещения по 

известному суду номеру мобильного телефона, адресу электронной почты считается надлежащим 

извещением. 

Однако не стоит исключать ситуации, когда перебои со связью или соединением, электронные 

сообщения и письма могут так и не дойти до получателя. В таком случае мы можем отметить 

определенные преимущества личного непосредственного изучения, поэтому стоит далее 

разрабатывать и совершенствовать механизмы надлежащего уведомления лиц о месте и времени 

судебного заседания. 

Заключение 

Итак, подытожим, что положение субъектов административных положений имеет по своей 

сути многогранную структуру. До сих пор в отечественном законодательстве имеются несовершенства 

и пробелы, относительно некоторых вопросов, относящихся к теме проведенного исследования. 

Законодателю стоит уделить более пристальное внимание на обозначенные проблемы и устранить 

изъяны правового массива. 
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ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

SOCIAL FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF CRIMINAL BEHAVIOR OF MINORS 

  

Аннотация. В статье рассматриваются социальные факторы, влияющие на совершение 

преступлений несовершеннолетними, как разновидность криминологических факторов. Исследование 

автора демонстрирует, что несмотря на количественное снижение преступности несовершеннолетних, 

латентность данной группы по-прежнему находится на высоком уровне, что вызывает необходимость 

в минимизации криминализации подрастающего поколения. Проведен анализ социальных условий 

преступности несовершеннолетних. 

При    написании    работы    использованы    общие    теоретические    и специальные  методы  

исследования. 

Annotation. The article deals with social factors influencing the commission of crimes by minors as 

a kind of criminological factors. The author's research demonstrates that despite the quantitative decrease in 

juvenile delinquency, the latency of this group is still at a high level, which makes it necessary to minimize 

the criminalization of the younger generation. The analysis of social conditions of juvenile delinquency is 

carried out. 

When writing the work, general theoretical and special research methods were used. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, молодежная преступность,  причины преступности, 

социальная среда,  профилактика. 

 Key words: minors, youth crime, causes of crime, social environment, prevention. 

 

Преступность несовершеннолетних одна из острых социальных проблем нашего общества, но 

на современном этапе изучения данной проблемы разными отраслями знаний еще не даны ответы на 

многие вопросы, и, тем не менее, психология может объяснить многие аспекты поведения 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Актуальность обусловлена тем, что исследование причинных факторов преступного поведения 

подростков на протяжении многих десятилетий неизменно остается в фокусе интересов российских и 

зарубежных исследователей в разных сферах научного знания: юриспруденции, социальных науках, 

психиатрии, медицине, педагогике и др. 

Дети, не достигшие совершеннолетия, оказались весьма криминальной группой населения, так 

как вследствие их социальной бессознательности, юридической неграмотности и специфики их 

несформировавшейся психики, возрастных индивидуальностей личности, очень быстро 

воспринимают все отрицательное, что происходит вокруг них. 

Детерминанты преступности представлены в современной криминологической литературе как 

закономерная взаимосвязь и причинная обусловленность формирования преступного поведения у 

человека [2]. Проще говоря, это такие внутренние и внешние первопричины, которые формируют у 

субъекта совершать общественно опасные деяния.  

Отметим, что социальные факторы, воздействующие на формирование преступного поведения 

несовершеннолетнего можно подразделить на две группы: макросоциальные и микросоциальные.  

К числу первых определяют социум, в котором живет индивид, включая его историю, 

культурные традиции, мораль и нравственные ценности, экономические и политические проблемы и 

др. Вторая группа ‒ это фактическое окружение лица, в первую очередь, семья, друзья, коллеги по 

учебе и работе и др.  

Рассмотрим каждую группу.  

Макросоциальные факторы: 

1.Низкий уровень жизни значительной доли населения, сильный контраст распределения 

доходов в социуме [4]. Среди малообеспеченных слоев наиболее ярко проявлен уровень 
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алкоголизации и наркотизации, которые во многом выступают причинами преступности. Но также 

часто несовершеннолетним из бедных семей приходится осуществлять преступные деяния, чтобы 

просто выжить. 

2.Недостатки в развитии досуговой системы: слабая организация сети кружков, клубов, 

спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них подростков, находящихся в 

неблагоприятных условиях жизни и воспитания. Нередко данные организации являются платными, а, 

соответственно, недоступными для несовершеннолетних из бедных семей. 

3.Недостатки в организации трудоустройства подростков, а также воспитания их в трудовых 

коллективах. Речь идет о несвоевременном устройстве лиц в возрасте от 14 до 18 лет, оставивших либо 

окончивших школу и не продолжающих учебу; о недостатках профориентации, неправильном 

отношении к работающим подросткам (нарушение правовых источников об условиях труда, 

отсутствие заботы об их вовлечении в вечерние и заочные образовательные организации и в 

профессиональную учебу, в жизнь коллектива).  

4.Проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с социальными 

ценностями. Это пропаганда наркотиков, жестокости и насилия. Значительную роль в данном случае 

играют СМИ: фильмы, телепередачи, сериалы, газетные и журнальные статьи, а также Интернет. 

Микросоциальные факторы: 

1.Негативное воздействие в семье. Семья выступает значимым институтом общества, так как 

именно в семье происходит становление личности несовершеннолетнего. Но не всегда семьи являются 

благоприятным фоном для становления подростка. Вклад отрицательных семей в подростковую 

преступность по отдельным подсчетам образует 30 – 35 % [4].  

Среди отрицательных факторов семейного воспитания указывают, в первую очередь, 

аморальный образ жизни родителей, их низкий общеобразовательный уровень, эмоционально-

конфликтные отношения в семье, неполная семья, плохое материальное положение. В различные годы 

по разным регионам государства у подростков преступников отсутствие одного из родителей 

фиксировалось на порядок чаще, чем у несовершеннолетних, преступных деяний не совершавших. Из 

числа несовершеннолетних, осуществивших повторное преступное деяние, 46 % воспитывались в 

неполной семье. 

Порой родители так заняты работой, что им просто некогда объяснить своему ребенку, что есть 

хорошо и правильно, а что плохо и аморально. Не находя ответов на эти вопросы, подростки их ищут 

в интернете и телевизионных программах. Такая информация вызывает доверие у подростков и 

воспринимается как правильный выход их проблем. Так же на преступления наталкивают проблемы в 

школе, которые кажутся подросткам не разрешимыми. В России уже бывали случаи нападения 

учеников на преподавателей просто из-за плохих оценок. Подростки замыкаются в себе и не 

рассказывают о своих проблемах, решая их преступным способом. 

В научной литературе считается, что семья как ближайшее окружение несовершеннолетнего по 

степени влияния на него стоит на первом месте [2]. Сбор данных о семьях правонарушителей 

доказывает факты отсутствия примера правомерного поведения, многие «выходцы» из таких семей 

только в редких случаях не совершают противоправных действий.  

Однако родители или один из них может не входить в ближайшее окружение 

несовершеннолетнего по эмоциональной привязанности. Примеры эмоционального разрыва 

отношений у несовершеннолетних с родителями не редкость.  

Склоняемся к тому, что решающую роль играет не столько состав семьи, сколько 

эмоциональное отношение к ребенку, его принятие или, напротив, отвержение. Эмоциональный 

разрыв с родителем криминальной направленности ведет к тому, что и поведение такого родителя 

несовершеннолетний отвергает. По данным различных исследований имеют место подтвержденные 

факты, когда из неблагополучных семей, в которых несовершеннолетнего воспитывают родители с 

криминальными наклонностями, выходят не склонные к совершению преступлений члены общества. 

В таких случаях не родители, а иное ближайшее окружение выступает эталоном.  

Другим не менее важным психологическим механизмом формирования преступного поведения 

под влиянием ближайшего окружения является фактор отчуждения от значимых близких. 

Несовершеннолетний стремится влиться в круг значимых ему людей, но те не принимают его. Чаще 

всего такое отчуждение ведет к агрессивным формам реагирования, а в целях доказать, что он «свой», 

несовершеннолетний готов идти на криминальный поступок. В поведении несовершеннолетнего 

проявляется ложный героизм, бравада.  
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Можно выделить иные факторы и механизмы негативного влияния ближайшего окружения на 

несовершеннолетнего, ведущего к формированию преступного поведения. При этом стоит 

подчеркнуть, что в большинстве случаев причины преступного поведения следует искать в 

ближайшем окружении несовершеннолетнего еще и потому, что подростковый период связан с 

активным поиском идентичности.  

Считаем, что осведомленность о ближайшем окружении несовершеннолетних в работе 

правоохранительных органов с ними является немаловажным. Это позволяет в работе с 

несовершеннолетними узнать об их стремлениях, ценностях и жизненных ориентирах.  

Исследование ближайшего окружения несовершеннолетнего особенно важно учитывать при 

подготовке к его участию в допросах, проверке показаний на месте и других следственных действиях 

[1, с.90]. В ходе следственного действия законный представитель, не входящий в группу ближайшего 

окружения, своим присутствием только усилит дискомфорт несовершеннолетнего, не позволит ему 

«открыться» и предоставить достоверную информацию. Поэтому необходимо обеспечить присутствие 

в ходе следственных действий или в суде членов ближайшего окружения несовершеннолетнего.  

Полагаем, что предупреждение преступности несовершеннолетних является сложной 

деятельностью многочисленных субъектов по организации процесса профилактики, недопущению, 

сокращению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них [5, с.437].  При 

этом особое место предупреждения преступности в юридической науке можно объяснить главным 

образом тем, что эффективность предупреждения преступности несовершеннолетних сейчас, может в 

корне поменять состояние взрослой преступности в дальнейшем. 

В настоящее время принимаются определённые меры борьбы с преступностью, но эти усилия 

не могут заменить профилактическую работу в широком смысле. Задачей государства является 

дальнейшее развитие и повышение эффективности нормативной базы в сфере профилактики 

преступлений и иных правонарушений, создание единой многоуровневой государственной системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений. 

В заключение необходимо отметить, что немаловажным является вопрос о том, как установить 

круг ближайшего окружения несовершеннолетнего. Это можно сделать с помощью специалиста 

психолога, обладающего методами референтометрии или установить данный круг людей по таким 

источникам, как социальные сети, а также посредством беседы с друзьями, педагогами или же 

провести беседу с самим несовершеннолетним. Следует также заметить, что необязательно член 

ближайшего окружения находится в тесном межличностном контакте с несовершеннолетним, им 

может выступать учитель или тренер спортивной секции даже в том случае, если они на «расстоянии» 

являются для несовершеннолетнего примером для подражания. 

Нужно сказать, что перечень перечисленных проблем не исчерпывающий. Безусловно, данные 

ситуации являются наиболее частыми причинами совершения подростками преступлений. 

Соответственно к каждому случаю подростковой преступности нужно подходить индивидуально. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних определена комплексом причин, среди 

которых условно можно обозначить чисто психологические и причины социального характера. 

Подросткам характерны два главных вида криминальной мотивации: корыстная и насильственно- 

эгоистическая. 
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ПОНЯТИЕ И РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 

 

THE CONCEPT AND DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL 

MECHANISM GUARANTEE OF RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN IN 

RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы конституционно-правового механизма 

реализации прав и свобод человека и гражданина, в том числе систему взаимосвязанных и 

взаимозависимых направлений рассматриваемого механизма. Приведен перечень и проведен анализ 

нормативно-правовых актов, содержащих элементы рассматриваемого механизма. Сделан акцент на 

общественном обсуждении проектов наиболее важных законов или нормативных актов 

общегосударственного или регионального уровней как одной из форм непосредственного участия 

граждан в законотворческом процессе. 

Annotation. The article deals with certain issues of the constitutional and legal mechanism for the 

realization of the rights and freedoms of man and citizen, including the system of interrelated and 

interdependent directions of the mechanism under consideration. A list is given and an analysis is made of 

legal acts containing elements of the mechanism under consideration. Emphasis is placed on the public 

discussion of the drafts of the most important laws or regulations of the national or regional levels as one of 

the forms of direct participation of citizens in the law-making process. 

Ключевые слова: конституционные права и свободы; защита прав и свобод человека и 

гражданина; механизм обеспечения прав и свобод; нормативно-правовые акты; референдум; 

законотворческий процесс. 

Key words: constitutional rights and freedoms; protection of human and civil rights and freedoms; 

mechanism for ensuring rights and freedoms; regulations; referendum; legislative process. 

 

Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН [1], 

провозгласила базовые основы защиты прав и свобод человека. В нынешнее время нет проблемы 

признания государствами прав и свобод человека и гражданина. Права человека закрепляются либо в 

законодательных актах, например в Великобритании,  либо в конституциях государств, например, в 

Российской Федерации, в ФРГ. Однако вопрос реального обеспечения и реализации, 

фундаментальных прав и свобод продолжает оставаться достаточно актуальным. Любое государство 

права и свободы обеспечивают с точки зрения соответствия его интересам, учитывая, что права 

связаны с политической жизнью общества, процессом формирования правового государства, 

культурой, традициями. Это касается вопросов религиозных предпочтений, равенства мужчины и 

женщины, пенсионного обеспечения и других. 

В свою очередь, права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируются действующей Конституцией Российской Федерации, они закреплены   в главе 2, в 

статьях 17-64 [2], согласно которой они признаются и обеспечиваются в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права.  

В Российской Федерации проделана немалая работа для реального закрепления и  защиты прав 

человека, но, тем не менее, по нашему мнению,  предстоит сделать ещё многое. Это исходит из того, 

что механизм обеспечения прав человека находится на стадии совершенствования и должен быть 

дополнительно наполнен содержанием.  
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Механизм обеспечения прав человека, на наш взгляд,  должен 

включать систему взаимосвязанных и взаимозависимых направлений, например, таких как: 

- правовое регулирование общественных отношений и закрепление их в нормативно-правовых 

актах; 

- комплекс мер, позволяющих осуществлять охрану и защиту прав и свобод личности; 

- юридическая ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

- деятельность уполномоченных государственных органов, определяющих функционирование 

механизма обеспечения прав человека; 

- правовая культура и правосознание общества. 

Для лучшего представления механизма обеспечения прав человека подробно рассмотрим 

некоторые из них. 

Как известно, все права можно условно разделить на личные, политические, экономические, 

социальные, культурные. 

Личные права - это фундамент правового статуса человека. Личные права охватывают права и 

свободы, необходимые для защиты основополагающих ценностей человека: его жизни, 

индивидуальной свободы, достоинства, частной жизни. Личные права неотчуждаемы, другими 

словами принадлежат каждому от рождения. Это значит, что признание и защита личных прав не 

зависит от усмотрения государства, оно обязано закрепить их в законе и защищать всеми возможными 

средствами. Личные права, являясь центральным элементом всей системы прав и свобод, 

характеризуют степень цивилизованности общества и государства. Личные права и свободы 

закреплены в Конституции Российской Федерации, в статьях 20-28 [2]. 

Следует отметить, что конституционное закрепление перечня личных прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации в настоящее время обеспечено. Однако Конституция страны  не 

может и не должна давать исчерпывающее описание содержания всех личных прав и свобод человека. 

Реализация конституционных норм должно проявляться в полной мере в текущем законодательстве. 

Нормы личного характера, присутствуют во многих нормативных правовых актах, например, в 

Гражданско-процессуальном кодексе [3], Уголовно-процессуальном кодексе [4], Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях [5] и некоторых других. Вместе с тем, как нам 

представляется, некоторое несовершенство российской нормативной базы порождает определенные 

проблемы в обеспечении личных прав и свобод человека.  

К примеру, ежегодно органами прокуратуры в регионах страны, в том числе и в Республике 

Ингушетия,  фиксируются нарушения законов, посягающие на права и свободы человека и 

гражданина. Самыми распространенными среди них в последние годы являются: нарушение права 

граждан на защиту и сохранность персональных данных, на неприкосновенность жилища, свободу 

передвижения и места жительства, трудовых прав.  

Механизм обеспечения личных прав человека выделяется особым свойством. В нем не столько 

индивидуальных усилий их обладателей, сколько соответствующих природе этих прав 

обеспечительных, охранных и иных действий уполномоченных государственных органов и их  

должностных лиц. 

В Российской Федерации в настоящее время действует сложная организационная система 

органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства, которыми 

беспрепятственно реализуется закрепленные за человеком и гражданином конституционные права и 

свободы. 

Другой не менее важной проблемой содержания прав и свобод человека и гражданина является 

право участвовать в управлении делами государства. Конституция Российской Федерации закрепляет 

право граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей [2, ст.32]. Это право относится к политическим правам. По сути, это право является 

одним из основных элементом демократии.  

Право граждан на участие в референдуме регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» [6], Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [7]. В Российской Федерации референдум проводился только при принятии 

Конституции страны в 1993 году. При этом законодательное определение процедуры проведения 

референдума как формы прямого волеизъявления граждан дает им возможность принимать активное 

участие в правотворческой деятельности государства. Однако следует отметить, что при проведении 
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референдума гражданин не участвует в обсуждении документа, не вносит свои предложения и 

замечания. Он должен проголосовать только «за» или «против».  

Тем не менее, на наш взгляд, общественное обсуждение проектов наиболее важных законов или 

нормативных актов общегосударственного или регионального уровней является эффективной формой 

непосредственного участия граждан в законотворческом процессе. При этом законопроекты могут 

проходить процедуру  публичного обсуждения, а также подвергаться общественной экспертизе. Такая 

форма непосредственного народовластия позволяет выявить общественное мнение, учесть мнение 

населения в правовом регулировании, учесть замечания и предложения, направленные на улучшение 

обсуждаемого законопроекта. 

Всеобщая декларация прав человека [2], Международный пакт о гражданских и политических  

правах человека [8]  установили универсальный набор основных прав и свобод. Причем определили 

этот набор как стандарт, который должны обеспечить все государства, а также и как юридические 

обязательства участников, подписавших эти и  другие международные соглашения.  

Учитывая современные тенденции развития прав человека, следует аккуратно подходить к 

соотношению европейских стандартов и традиционализма, культуры, религии. Подход по 

утверждению международных норм и принципов в различных странах зачастую не реален. 

Бесспорно, ключевую роль в системе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность по обеспечению прав и свобод, выполняет Конституция страны. В ней заложены основы 

правоохранительной деятельности государства применительно к разнообразным объектам. 

Верховенство закона в системе правовых актов, регулирующих охранительную деятельность 

государства означает, что главные, ключевые общественные отношения, нуждающиеся в 

государственно-правовой охране и защите, регулируются именно законами. Более того, по мнению 

некоторых ученых-авторов, сам закон выполняет охранительную функцию. Закон содержит 

первичные юридические нормы, то  есть нормы, которых раньше в правовой системе не было и 

которые предназначены для регулирования ключевых вопросов жизни страны по всем важнейшим 

политическим, экономическим и социальным вопросам.  

А.М. Низаметдинов обратил на это то же внимание: «В этом смысле юридическое 

регулирование по данным вопросам «начинается» с закона. В законах определяются предметы 

правоохранительной деятельности государства, компетенция ее субъектов, система принципов, 

методов и средств ее осуществления. Иногда в законах формулируется цель государственно-правового 

воздействия на ту или иную группу общественных отношений» [9; 109].  

В зависимости от того, какие именно вопросы преобладают в содержании законов, их условно 

можно разделить на две группы.  

Во-первых, законы, обусловливающие структуру и содержание правозащитной деятельности: 

цели, задачи, принципы, дефиниции и общие начала правового регулирования в сфере обеспечения 

прав и свобод человека; элементы правоохранительной деятельности именно по защите прав человека. 

Во-вторых, устанавливающие организацию и полномочия субъектов правозащитной деятельности и 

стадии, осуществляемые ими в сфере обеспечения прав и свобод, то есть порядок формирования 

субъектов; организационно-правовой статус этих участников; формы взаимодействия с иными 

субъектами; методы осуществления правоохранительной деятельности. Классификация  имеет 

условное наполнение, так как  зачастую элементы любой из приведенных групп взаимодействуют  

друг с другом и в большинстве сосредоточены в двух и более нормативных правовых актах. 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и органов государственной 

исполнительной власти, служат необходимыми элементами в механизме правового регулирования 

правозащитной деятельности, так как выражают управленческую волю в сфере обеспечения 

безопасности и правопорядка и  детализируют предписания Конституции Российской Федерации и 

соответствующих федеральных законов. Более того, являясь по своей сути подзаконными 

нормативными правовыми актами, они   самым непосредственным образом  обеспечивают стадии 

процесса реализации охраны и защиты прав и свобод людей.  

Как отмечал Ю. Г. Арзамасов  «Наряду со сказанным указы Президента Российской Федерации 

системно встроены в группу законодательства и выполняют соответствующую нормативно-

регулятивную нагрузку по обеспечению безопасности и правопорядка. При этом совместно с иными 

нормативными правовыми актами, указы Президента РФ не могут противоречить  Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам. В то же время, акты Президента Российской 

Федерации служат основой  для иных подзаконных нормативных актов,  в том числе для актов 
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Правительства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и 

правовых актов органов местного самоуправления» [10; 78].  

В этой связи считаем отметить, что наряду с указами Президента РФ, существенную роль 

выполняют ежегодные Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, правовой статус 

которых до конца ещё не установлен. По смыслу и содержанию, Послания Президента РФ выполняют 

исключительно социально-политическую функцию. Но в формально-юридическом смысле Послания 

Президента РФ не относятся к нормативным правовым актам, но, тем не менее, они выполняют 

политико-организующую роль, ориентируя участников правоохранительной деятельности на 

проблемные участки и принципиальные вопросы, связанные с реализацией прав и законных интересов 

человека. При этом поставленные главой государства приоритеты служат базой нормотворчества всех  

уровней, от федерального до локального.  

В повседневной жизни существенное место в правовом регулировании правоохранительной 

деятельности принадлежит актам федеральных и региональных органов государственной 

исполнительной власти: постановления, распоряжения, приказы, инструкции.  

В правовой науке методы реализации правоохранительной деятельности, то есть 

правоохранительной функции государства, традиционно рассматриваются как способы, приемы 

целенаправленного государственного воздействия на общественные отношения. Так, Н.В. Кальченко 

в своей научной работе «Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел» 

утверждает, что «иногда они отождествляются с методами правового регулирования общественных 

отношений: императивным, диспозитивным, поощрительным и рекомендательным [11;176] .  

Я.  Стелина  считает, что «Методы обеспечения прав и свобод человека представляют собой 

систему приемов и способов реализации целей и задач в сфере охраны и защиты прав и свобод 

личности. По аналогии с классификацией принципов, методы условно можно разделить на две группы: 

приемы и способы, используемые в правозащитной деятельности в целом – общие методы; методы, 

используемые при обеспечении отдельных прав и свобод или их групп – специальные методы» [12, 

40] . 

В отечественной правовой науке в качестве общих методов осуществления государственной 

власти, деятельности государства обычно рассматриваются убеждение и принуждение [13, 67]. Иногда 

в качестве основных изучаются экономические и административные методы [9, 19]. Убеждение 

представляет собой воздействие на сознание, волю и мотивы управляемых путем разъяснения 

содержания властных (управленческих) решений, аргументации и стимулирования их исполнения. По 

мнению Л.Ш. Музафаровой «Принуждение направлено на то, чтобы заставлять управляемых 

действовать определенным образом вопреки их желанию, и выражается в пресечении отклоняющегося 

поведения и наказании» [14, 167]. Осуществляя охрану прав и свобод, государство обязательно  

прибегает к использованию принуждения в целях профилактики и пресечения посягательств на 

охраняемые социальные блага, восстановления нарушенного права, привлечения к юридической 

ответственности виновных. 

По мнению В.М. Артемьева «До реализации идеалов правового и социального государства, 

принуждение по-прежнему сохраняет прочные позиции в системе методов государственной власти. В 

содержании правоохранительной деятельности принуждение является доминирующим, опорным 

средством обеспечения правопорядка, законности, прав и свобод личности» [15, 90].  

Поэтому можно говорить, что прочная правовая и научная основа государственного 

принуждения, используемого для обеспечения прав и свобод личности, ограждения общества и 

государства от негативных проявлений, выступают одной из гарантий его эффективности. 
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REGULATION OF PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES BY SUCH AN INSTRUMENT AS A 

MARRIAGE CONTRACT 

 

Аннотация: Брачный контракт представляет собой наиболее оптимальное средство для 

регулирования отношений супругов, разрешения противоречий и устранения споров еще на стадии их 

зарождения. Договор между супругами, как юридический инструмент, известен по всему миру. 

Abstract: A marriage contract is the most optimal means for regulating the relations of spouses, 

resolving contradictions and eliminating disputes at the stage of their origin. The contract between the spouses, 

as a legal instrument, is known all over the world. 
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Будущие супруги стремятся объединить свою жизнь не только с социальной, но и с 

юридической точки зрения. Имущественные отношения можно регулировать путем заключения 

брачного договора. Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения 

(ст.40 СК РФ1), которое является одним из эффективных способов защиты имущественных прав – как 

во время брака, так и в случае его расторжения, а также позволяет не только урегулировать отношения 

между супругами, но и защитить интересы иных членов семьи. 

С исторической точки зрения, институт брачного договора в семейном праве появился тогда, с 

повелением  частная собственность. В зарубежном законодательстве брачный договор возник 

вследствие потребности высших классов оградить капитал от постороннего вмешательства. При этом, 

в англо-американской правовой системе и романо-германской были различные юридические 

особенности брачных договоров. В некоторых странах брачный контракт позволял регулировать не 

только имущественные, но и неимущественные отношение супругов.  

В таких странах как Франция и Англия, где брачный договор существует уже достаточно давно, 

его появление обуславливается необходимостью сохранения за женщиной, которая вступает в брак, а 

также ее родственниками права управления добрачным имуществом, и пользования доходами данного 

имущества.  

В России регулирование имущественных отношений супругов посредством брачного договора 

появилось не только благодаря переходу к рыночной экономике, снявшей многие ограничения на 

права граждан по распоряжению своим имуществом, но и благодаря устойчивым связям с 

зарубежными партнерами, которые являются постоянным источником заимствования опыта, 

переосмысления основных ценностей общества вообще и семьи, в частности.  

Важно, что Семейный кодекс РФ дает право супругам самостоятельно договориться о правах в 

отношении доходов и имущества семьи. Данные права отражаются в брачном договоре, который 

возможно заключить на любом этапе, как до брака, так и после брака.  

Примечательно, что заключение брачного договора стало возможно с момента вступления в 

законную силу другого кодифицированного акта – Гражданского кодекса РФ. Статье 256 ГК РФ2 

закрепляет, что имущество, которое нажито супругами в период брака, является их совместной 

собственностью, если договором не отмечено иного, то есть брачным договором.  

                                                      
1 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5187/ 
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2022) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5187/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Брачному договору посвящены ст. 40–44, главы 8 СК РФ3, которая называется «Договорный 

режим имущества супругов». Таким образом, отечественный законодатель разделяет имущественные 

отношения супругов на договорной режим и законный режим. При отсутствии брачного договора, 

имущество супругов подлежит строго законному регулированию.  

Что касается выражения брачный договор, то некоторые авторы используют близкое по смыслу 

выражение «брачный контракт». Если принять во внимание опыт зарубежных стран, то там 

действительно используют данное выражение, а именно «contract de marriage».  

Необходимо отметить, что в нашей стране до настоящего времени имеется сомнительное 

отношение к брачному договору. В большей части люди под брачным договором понимают 

хитроумный расчет и корысть, но не ассоциируют его как счастливый и спокойный брак.  

Обязательное заключение брачного договора нецелесообразно, так как договор – это свобода 

сторон. Следует создавать условия, чтобы супруги или будущие супруги захотели заключить его для 

упрощенного разрешения имущественных споров между ними.  

Семейно-правовая природа брачного договора обусловлена его личными особенностями, среди 

которых можно обозначить такие, как строго определенный субъектный состав, связь с браком (в 

противном случае он не может существовать), специфичный предмет договора, особое содержание.  

Гражданско-правовая природа брачного договора выражается в том, что его изменение и 

расторжение происходит в соответствии с основаниями и в том порядке, которые предусмотрены ГК 

РФ (п. 2 ст. 43 СК РФ). Также, в ст. 4 СК РФ4 отмечено, что к отношениям, которые не регулируются 

семейным законодательством, применяется гражданское законодательство, так как это не 

противоречит существу семейных отношений».  

В современных правовых реалиях сферы брачно-семейных отношений можно выделить 

несколько функций брачного договора: охранительную, которая позволяет сохранить имущество при 

расторжении брака между двумя супругами при минимальных негативных правовых последствиях, а 

также превентивную, которая способствует поддержанию брачно-семейной правовой культуры между 

супругами. 

Брачный договор может распространить свое действие на имущество, которое может быть 

приобретено супругами еще в будущем. Тем самым, это является некой особенностью, поскольку 

договор заключается не только по поводу имеющегося, но и будущего имущества. Посредством 

брачного договора вполне возможно урегулировать многие материальные вопросы. 

Брачный договор представляется гарантией, в отношении имущества, которое определено в 

брачном договоре, что часть имущества или все имущество принадлежащее сторонам по брачному 

договору останется тому, кому оно определено в соответствии с данным договором, то есть после 

расторжения брака супруги будут распределять вместе нажитое имущество в соответствии с брачным 

договором.  
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и нормативные аспекты изложения 

правовых норм, устанавливающих административную ответственность за нарушение правил 

рыболовства в статьях закона, доказывание при рассмотрении таких дел и источники. 

Annotation: The article deals with the theoretical and regulatory aspects of the presentation of legal 
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Действия, выразившиеся в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении правил, 

регламентирующих рыболовство, подпадает под статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях1 (далее – КоАП РФ, Кодекс). Данная правовая норма 

устанавливает ответственность за нарушения правил рыболовства, за исключением случаев, когда 

такие действия подлежат квалификации по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ либо по части 2 статьи 253, 

статьям 256, 258.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации2.  

Правила рыболовства утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна и являются основой осуществления 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов3. 

Должностным лицам, осуществляющим государственный контроль в области охраны водных 

биологических ресурсов, в целях надлежащей квалификации и определения указанных исключений 

необходимо полно и точно определить место совершения административного правонарушения, 

установить пространственные пределы и правовой режим морских пространств, таких как внутренние 

морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и континентальный шельф 

Российской Федерации.  

Внутренние морские воды Российской Федерации - воды, расположенные в сторону берега от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации. 

Внутренние морские воды являются составной частью территории Российской Федерации. 

Территориальное море Российской Федерации - примыкающий к сухопутной территории или к 

внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных 

линий4.  

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.10.2022) // 

доступ через СПС «КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // доступ через СПС 

«КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
3 Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» // доступ через СПС «КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
4 Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» // доступ через СПС «КонсультантПлюс» 20.10.2022.  
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Континентальный шельф Российской Федерации включает в себя морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации на 

всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы 

подводной окраины материка5. 

Исключительная экономическая зона Российской Федерации - морской район, находящийся за 

пределами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с особым правовым 

режимом, установленным настоящим Федеральным законом, международными договорами 

Российской Федерации и нормами международного права6.  

Отсылочный способ изложения нормы права следует отличать от бланкетного. Особенность 

бланкетного способа заключается в том, что статья может содержать только один элемент 

конструкции нормы права, а другой или иные элементы могут лишь подразумевать. Он относится не 

к конкретной части или пункту того же нормативного правового акта, а к другому нормативному акту 

в целом или его части, либо к какой-либо норме определенного вида. 

Анализ правовых норм административной ответственности в области охраны морских 

биологических ресурсов показывает, что большинство административно-правовых норм, 

содержащихся в главе 8 КоАП РФ изложены бланкетным способом, так как касаются получения 

соответствующих сведений об остальных элементах из иных нормативных правовых актов. Из 

приведенного выше примера видно, что диспозиция правовых норм существует отдельно от гипотезы 

и санкций, в виде отдельного акта - Правил рыболовства по конкретным рыбохозяйственным 

бассейнам. Например, в Каспийском море для возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении по признакам части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, необходимо 

определить диспозицию данной правовой нормы, содержащейся в положениях Правил рыболовства 

Волго-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Минсельхоза от 18 

ноября 2014 № 4537. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, 

считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении. В 

протоколе указываются необходимые сведения – дата и место составления, ФИО сотрудника, который 

его составил и должность, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении и другие сведения согласно закону8.  

Назначение наказания за незаконную добычу водных биологических ресурсов не освобождают 

правонарушителей от возмещения причиненного ущерба, который взыскивается в любом случае, даже 

при выпуске живой рыбы в естественную среду обитания. Государственный контроль в области 

охраны рыболовства реализует Федеральное агентство по рыболовству Российской Федерации, на 

которое возложен текущий контроль норм добычи (вылова), водных биологических ресурсов и 

Пограничная служба Федеральной службы безопасности России, которая осуществляет контроль в 

море, порту, и в местах выгрузки морских биологических ресурсов9. 

В соответствии с действующим законодательством должностные лица многих федеральных 

органов исполнительной власти наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в различных сферах общественной жизни. Таким образом, процесс рассмотрения 

дел об административных правонарушениях в области охраны морских биологических ресурсов в 

первую очередь следует определить как деятельность должностных лиц пограничных органов по 

возбуждению, рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях, которые 

подведомственны пограничным органам. Деятельность должностных лиц пограничных органов всегда 

находилась под пристальным вниманием общества при возбуждении, рассмотрении и разрешении дел 

об административных правонарушениях, поскольку в разной мере затрагивает интересы страны и 

общества в целом. Результаты такой деятельности имеют решающее значение для обеспечения не 

                                                      
5 Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О континентальном шельфе Российской Федерации» // 

доступ через СПС «КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
6 Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» // доступ через СПС «КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
7 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453 (ред. от 25.07.2019) «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна» // доступ через СПС «КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
8Административная ответственность за нарушение правил Рыболовства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://267.56.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9188670 (дата обращения: 24.09.2022) 
9 Сидоров С. А., Травкин С. Л., Сахно В. П. Российский и Зарубежный опыт охраны морских биологических ресурсов // 

Право и государство: теория и практика. – 2020. - № 1 (181). – С. 32 
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только экологической, но и экономической безопасности страны10. 

Качество административно-процессуальной деятельности должностных лиц пограничных 

органов характеризуется полнотой и объективностью разбирательства по делу об административном 

правонарушении, а также законностью, обоснованностью и справедливостью вынесенного по делу 

постановления. В случае выявления административных правонарушений в области охраны морских 

биологических ресурсов достижение качества и оперативности в основном обусловлено 

профессионализмом и высокоорганизованными процедурами. Органы исполнительной власти и их 

должностные лица в рамках установленных административных процедур осуществляют действия, 

направленные на реализацию положений закона. Например, в сфере охраны морских биологических 

ресурсов эти действия могут заключаться в выдаче разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также иных действий. При этом должностные лица органов 

исполнительной власти (например, должностные лица пограничных органов, органов полиции и 

рыбоохраны) вправе осуществлять принудительные действия, в отдельных случаях применение силы 

и оружия, в рамках, действующего законодательства11. 

Прибыв на борт судна для проведения контрольно-проверочных мероприятий в целях 

осуществлении государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов, 

должностное лицо пограничных органов представляется капитану судна, объявляет о причинах 

остановки и осмотра судна. В ходе осмотра судна проверке подлежат: документы, грузовые, 

производственные, технологические и иные помещения судна, соответствие их объемов грузовым 

документам, виды и объемы находящихся на судне водных биологических ресурсов, соответствие 

выданным разрешениям на добычу и другим документам, подтверждающим законность их 

нахождения на судне. Кроме этого подлежат проверке орудия добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

По результатам проведенной проверки судна должностное лицо делает письменное 

заключение, об отсутствии либо о выявлении нарушений обязательных требований с указанием статей 

и пунктов нормативных правовых актов Российской Федерации.  

В случае выявления административного правонарушения должностное лицо пограничных 

органов и лица, участвующие в осмотре судна, остаются на судне для оформления процессуальных 

документов о совершенных правонарушениях, а также обеспечения сохранности и целостности 

доказательств совершения правонарушения, в том числе на время, необходимое для доставления судна 

в ближайший порт Российской Федерации (иностранного судна - в один из портов Российской 

Федерации, открытых для захода иностранных судов)12. 

Источниками доказывания по делу об административном правонарушении в сфере 

рыболовства будут являться любые фактические данные, на основании которых должностное лицо, 

установит наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

Установленные фактические обстоятельства фиксируются в протоколе об административном 

правонарушении, протоколах досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов, 

доставления судна в порт, а так же в протоколе о наложении ареста на транспортное средство, орудия 

добычи и незаконно добытые биоресурсы. В ходе составления указанных процессуальных 

документов, всем участникам производства по делу в обязательном порядке разъясняются их права и 

обязанности, предусмотренные КоАП РФ. Все действия, проводимые должностными лицами 

фиксируются, с использованием фото - видео техники. Дополнительно применяется 

аудиопротоколирование при взятии объяснений у лица, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, а так же у потерпевшего и свидетелей. Взвешивания и измерения 

в ходе проверки проводятся с применением сертифицированного оборудования и специальных 

технических средств с обязательной фиксацией таких результатов в протоколах об административном 

                                                      
10Данилов Н. Ф. Этика производства по делам об административных правонарушениях в сфере охраны морских 

биологических ресурсов // Право и государство: теория и практика. – 2020. - № 5. – С. 172 
11 Сидоров С. А., Данилов Н. Ф. Административные процедуры при осуществлении государственного контроля морских 

биологических ресурсов // Аграрное и земельное право. – 2020. - № 1 (181). – С. 137 
12 Приказ ФСБ России от 16.10.2020 № 476 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов» // доступ через СПС 

«КонсультантПлюс» 20.10.2022. 
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правонарушении, досмотре, и иных процессуальных документах. К материалам дел приобщаются 

заключения экспертов, пояснения специалистов и вещественные доказательства. Доказательства 

являются допустимыми, только в том случае, если получены в порядке, установленном КоАП РФ, с 

соблюдением процессуальных требований. 

Санкция части 2 статьи 8.37 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 

нарушение гражданами правил рыболовства, штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без 

таковой;  

Таким образом, можно сделать вывод, что дело об административном правонарушении за 

нарушения правил в сфере рыболовства считается возбужденным с момента составления протокола 

об административном правонарушении сразу после выявления такого противоправного действия.  

Объективность и законность рассмотрения дела целиком зависит от полноты и правильности, 

собранных по делу доказательств их достоверности и допустимости, грамотной и своевременной 

фиксации при выявлении. 

В случае выявления нарушения правил рыболовства, лицо, совершившее противоправные 

действия будет привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа, 

а обнаруженные при этом орудия совершения правонарушения подлежат конфискации.  
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