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Some peculiaritieS of meaSureS enSuring 
legal proceedingS on adminiStrative 
violationS applied by official bodieS 
of border control SubdiviSionS

В статье рассматриваются некоторые особенности применения мер 
обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях должностными лицами подразделений пограничного контроля. Автор 
отмечает, что применение должностными лицами указанных подразде-
лений мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях обусловлено такими особенностями, как: фактические 
основания применения мер обеспечения производства, специальные 
субъекты, уполномоченные их применять, круг лиц, в отношении которых 
применяются меры обеспечения производства, а также тем обстоятель-
ством, что возможность их применения урегулирована как общими нор-
мами административного законодательства, так и специальными норма-
тивными правовыми актами органов Федеральной службы безопасности. 
Предлагается авторское определение понятия «применение мер обеспе-
чения производства по делам об административных правонарушениях 
должностными лицами подразделений пограничного контроля».

Ключевые слова: производство по делам об административных пра-
вонарушениях, меры обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, подразделения пограничного контроля.

The article considers certain peculiarities of measures ensuring legal pro-
ceedings on administrative violations applied by official bodies of border con-
trol subdivisions. The author points out that implementing measures ensuring 
legal proceedings on administrative violations has the following peculiarities: 
the factual grounds of the implementing measures ensuring legal proceedings, 
subdivisions which are authorized to implement the measures, the scope of 
persons to whom the implemented measures are related, as well as the fact 
that the possibility of measures implementation is regulated by the general and 
special rules and regulations of the administrative legislation of the Federal 
Security Department of the Russian Federation.

The author also considers her own definition of the term ‘The implementa-
tion of the measures ensuring legal proceedings on administrative violations 
applied by official bodies of border control subdivisions’.

Keywords: legal proceedings on administrative violations, measures ensur-
ing legal proceedings on administrative violations, border control subdivisions.
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Важнейшая роль по обеспечению 
безопасности интересов государства на 
путях международного сообщения, пре-
дотвращению воздействия угроз нацио-
нальным интересам в пограничной сфере 
отводится подразделениям пограничного 
контроля, охраняющим государственную 
границу в пунктах пропуска через нее1. 
При этом уполномоченные должностные 
лица подразделений пограничного кон-
троля в рамках реализации правоприме-
нительных функций, возложенных зако-
нодательством на пограничные органы, 
осуществляют производство по делам 
об административных правонарушениях 
и в зависимости от обстоятельств дела 
имеют право применять к юридическим 
и физическим лицам меры обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Несмотря на то что тема применения 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушени-
ях ранее исследовалась в научных тру-
дах2, а отдельными учеными, например 
В. М. Редкоус3 и С. В. Толстенко4, были 
рассмотрены некоторые аспекты приме-
нения мер обеспечения производства ор-
ганами безопасности, целый ряд вопросов 
применения должностными лицами под-
разделений пограничного контроля мер 
обеспечения производства до настоящего 
момента остался практически неразрабо-
танным. Между тем совершенствование 
механизма практической реализации 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 
должностными лицами подразделений 
пограничного контроля приобретает в на-
стоящее время теоретическую и практи-
ческую значимость. Особенно актуальным 
данный вопрос представляется с учетом 
функционирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, 
которые, как справедливо отметил В. Б. 
Чамаров «в значительной степени измени-
ли, усложнили и сделали более динамич-
ными процессы в пограничной сфере»5.

Между тем необходимо отметить, что 
применение мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях должностными лицами 
подразделений пограничного контроля 
обусловлено рядом особенностей.

Во-первых, применение мер обеспече-
ния производства по делу об администра-
тивном правонарушении должностными 
лицами подразделений пограничного кон-
троля регулируется значительным количе-
ством нормативных правовых актов:

1) Конституцией Российской Федера-
ции;

2) Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ);

3) Законом РФ «О Государственной 
границе Российской Федерации» от 
1 апреля 1993 года;

4) Постановлениями Правительства 
РФ. Например, Постановлениями Пра-
вительства РФ от 15.10.2003 № 627 «Об 
утверждении Положения об условиях 
содержания лиц, задержанных за адми-
нистративное правонарушение, нормах 
питания и порядке медицинского обслу-
живания таких лиц»; Постановление Пра-
вительства РФ от 04.03.2003 № 140 «О по-
рядке и размерах возмещения расходов 
некоторых участников производства по 
делам об административных нарушениях 
и оплате их труда», и т. д.;

5) Приказами ФСБ России, например, 
Приказ ФСБ РФ от 06.09.2007 № 453 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов Федеральной службы без-
опасности, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, и реализации отдельных по-
ложений Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
в органах Федеральной службы безопас-
ности»; Приказ ФСБ РФ от 16.02.2009 
№ 55 «Об утверждении Правил посещения 
членами общественных наблюдательных 
комиссий мест принудительного содер-
жания, находящихся в ведении погранич-
ных органов», и другие.

То есть, отношения, возникающие в 
связи с применением мер обеспечения 
производства в подразделениях погра-
ничного контроля, регулируют как общие, 
так и специальные нормы административ-
ного законодательства.

Во-вторых, должностные лица под-
разделений пограничного контроля могут 
применять меры обеспечения производ-
ства исключительно при осуществлении 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в области защи-
ты государственной границы Российской 
Федерации.

В-третьих, меры обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях применяются, как пра-
вило, не всеми должностными лицами 
подразделений пограничного контроля, 
а только теми должностными лицами, 
которые уполномочены согласно Приказ 
ФСБ РФ от 06.09.2007 № 4536 составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях и реализовывать отдельные 
положения Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях.
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В-четвертых, меры обеспечения про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях могут применяться 
должностными лицами подразделений 
пограничного контроля в отношении: фи-
зических, в том числе и должностных, и 
юридических лиц.

В-пятых, особенностью применения 
мер обеспечения при осуществлении про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях в подразделениях по-
граничного контроля являются фактиче-
ские основания их применения. В данном 
случае речь идет не только о применении 
мер обеспечения производства при на-
рушении административно-правовых ре-
жимов (пограничного режима, режима в 
пунктах пропуска через границу), но и о 
их реализации в случае совершения иных 
правонарушений, которые могут содер-
жать состав преступления (провоз через 
границу запрещенных ценностей, пред-
метов, следование по чужому или под-
дельному документу и т. д.).

Как правило, применению мер обе-
спечения и осуществлению производства 
по делам об административных правона-
рушениях в указанных подразделениях 
предшествует предварительное исполь-
зование пограничного контроля. Под 
пограничным контролем понимается 
государственный контроль, который за-
ключается в проведении комплекса дей-
ствий по признанию законности пересе-
чения государственной границы лицами, 
въезжающими в Российскую Федерацию, 
либо в разрешении на пересечение госу-
дарственной границы лицами, выезжаю-
щими из Российской Федерации, а также 
в осуществлении действий по обнаруже-
нию и задержанию нарушителей правил 
пересечения государственной границы, 
выявлению источников ионизирующего 
излучения в пунктах пропуска через го-
сударственную границу с государства-
ми — членами Таможенного союза, а в 
случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, — по об-
наружению и задержанию грузов, товаров 
и животных, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации к ввозу в 
Российскую Федерацию или вывозу из 
Российской Федерации7. В соответствии 
с Приказом ФСБ России от 08.11.2012 
№ 5628 непосредственное исполнение 
государственной функции по осущест-
влению пограничного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации осуществляется 
подразделениями пограничного контро-
ля. И «в случаях выявления нарушений за-
конодательства Российской Федерации 

при осуществлении пограничного кон-
троля должностные лица имеют право со-
ставлять протокол об административном 
правонарушении в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»9.

На наш взгляд, указанный факт — 
предварительное использование погра-
ничного контроля, результаты которого 
могут являться основанием для возбуж-
дения дела об административном право-
нарушении — является специфической 
чертой, отличающей деятельность долж-
ностных лиц подразделений пограничного 
контроля по применению указанных мер 
от деятельности иных уполномоченных 
лиц правоприменительных органов.

Стоит заметить, что должностными 
лицами органов пограничного контроля, 
чаще всего при осуществлении производ-
ства по делу об административном право-
нарушении, применяются такие процес-
суальные меры обеспечения производ-
ства, как: административное задержание 
(ст. 27.3—27.6 КоАП РФ); личный до-
смотр, досмотр вещей находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ); до-
смотр транспортного средства (ст. 27.9 
КоАП РФ); изъятие вещей и документов 
(ст. 27.10—27.11 КоАП РФ), помещение 
в специальные учреждения иностранных 
граждан или лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению 
за пределы (ст. 27.19. КоАП РФ). Значи-
тельно реже применяется такая мера обе-
спечения, как «привод».

Толковый словарь С. А. Кузнецова дает 
следующее определение глаголу «при-
менить»: «ПРИМЕНИТЬ -меню, -менишь; 
примененный; -нен, -нена, -нено; св. что 
(к кому-чему). Употребить, использовать, 
осуществить что-л. на деле, на практи-
ке»10.

В. М. Редкоус сформулировал опре-
деление понятия «применение органами 
национальной безопасности мер обеспе-
чения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях», согласно 
которому «применение органами нацио-
нальной безопасности мер обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях представляет 
собой деятельность уполномоченных 
должностных лиц органов национальной 
безопасности по реализации в преде-
лах предоставленных полномочий права 
применить установленные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 
в целях пресечения административного 
правонарушения, установления личности 



44

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте 
выявления административного правона-
рушения, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и испол-
нения принятого по делу постановления 
для решения задач и функций, возложен-
ных на органы национальной безопасно-
сти»11. Данная формулировка представля-
ет определенный интерес. В ней указыва-
ются цели применения уполномоченными 
лицами мер обеспечения производства 
по делу об административном правонару-
шении, закрепленные в ч.1 ст. 27.1 КоАП 
РФ. Подчеркивается, что это «деятель-
ность уполномоченных должностных лиц». 
Подобная формулировка представляется 
важной в том числе и потому, что помимо 
главы 23 КоАП РФ для сотрудников ФСБ 
России существует специальная вышеу-
помянутая норма — Приказ ФСБ России 
от 06.09.2007 № 45312. И, наконец, опре-
деление, предложенное В. М. Редкоус, 
уточняет, что применение мер обеспе-
чения производства осуществляется для 
решения задач и функций, возложенных 
на органы национальной безопасности. 
Однако, в качестве недостатка указанной 
формулировки можно отметить тот факт, 
что в определении прослеживается чет-
ко выраженная тавтология: «применение 
органами национальной безопасности 
мер обеспечения производства … пред-
ставляет собой деятельность уполномо-
ченных должностных лиц … по реализа-
ции в пределах предоставленных полно-
мочий права применить установленные 
Кодексом РФ…».

Полагаем, что по аналогии с указанным 
определением дефиницию понятия «при-
менение мер обеспечения производства 
по делам об административных правона-
рушениях должностными лицами подраз-
делений пограничного контроля» можно 
представить следующим образом:

«Применение мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях должностными лица-
ми подразделений пограничного кон-
троля — это урегулированная нормами 
административно-процессуального права 
процессуальная деятельность уполномо-
ченных должностных лиц подразделений 
пограничного контроля по реализации кон-
кретных мер обеспечения производства 

по делам об административных правона-
рушениях в целях пресечения администра-
тивного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления прото-
кола об административном правонаруше-
нии при невозможности его составления 
на месте выявления административного 
правонарушения, обеспечения своевре-
менного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постанов-
ления для решения задач и функций, воз-
ложенных на подразделения пограничного 
контроля государством».

Таким образом, применение долж-
ностными лицами подразделений погра-
ничного контроля мер обеспечения про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях обусловлено рядом 
особенностей. К ним можно отнести 
фактические основания применения мер 
обеспечения производства, специальные 
субъекты, уполномоченные их применять, 
круг лиц, в отношении которых применя-
ются меры обеспечения производства, а 
также тот факт, что возможность их при-
менения урегулирована как общими нор-
мами административного законодатель-
ства, так и специальными нормативными 
правовыми актами органов Федеральной 
службы безопасности. Помимо этого, как 
правило, применению мер и осуществле-
нию производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в указанных 
подразделениях предшествует предва-
рительное использование пограничного 
контроля, что является специфической 
чертой, отличающей деятельность долж-
ностных лиц подразделений погранич-
ного контроля по применению указанных 
мер от деятельности иных уполномочен-
ных лиц правоприменительных органов. 
Указанные особенности необходимо учи-
тывать в первую очередь для того, чтобы 
правоприменительная деятельность дан-
ных подразделений носила легитимный 
характер. Обозначая дефиницию понятия 
«применение мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях должностными лицами 
подразделений пограничного контроля», 
считаем необходимым дальнейшее со-
вершенствование терминологии в дан-
ной области, что, в свою очередь, будет 
способствовать более эффективному и 
квалифицированному применению мер 
обеспечения производства.
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