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Пресечение сотрудниками подразделения охраны и конвоирования 

передачи подозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов 

в ходе судебных заседаний 
 

Suppression by employees of the security unit and escorting the transfer to the 

suspects and the accused prohibited items during court sessions 

 
Аннотация. Проведенные исследования показали, что 

административная деятельность сотрудников подразделений охраны и 

конвоирования предусматривает применение таких мер пресечения передачи 

запрещенных предметов подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных 

заседаний, как личный досмотр, досмотр вещей, личный обыск. При наличии 

оснований полагать, что подозреваемые и обвиняемые в ходе судебного 

заседания получили предметы или вещества, запрещенные к хранению и 

использованию, следует проводить личный обыск в помещении для содержания 

подозреваемых и обвиняемых в суде. 
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Annotation. The conducted studies have shown that the administrative activities of 

the employees of the security and escort units provide for the use of such measures to 

prevent the transfer of prohibited items to suspects and accused persons during court 

sessions as personal search, inspection of things, personal search. If there are grounds to 

believe that suspects and accused persons received items or substances prohibited for 

storage and use during the court session, a personal search should be conducted in the 

premises for the detention of suspects and accused persons in court.  
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Введение.  

Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

следственных изоляторах или изоляторах временного содержания, является 

распространенным административным правонарушением. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2019 году по статье 19.12 

КоАП РФ всего поступило дел 5 949. Подвергнуто наказанию 4 467 лиц (в том 

числе, должностные лица – 6, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица – 1, иные физические лица – 

4 460). Назначены административные наказания: основные (предупреждение 

(письменное) – 2 лица, штраф – 4 464 лиц, конфискация – 1 лицо) и 

дополнительные (конфискация – 2 945 лиц) [1]. В таких условиях повышается 

роль обысков, которые направлены на предупреждение совершения новых 

преступлений осуждёнными и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), а также 

обеспечение личной безопасности осуждённых и персонала [2; 3].  Процедура 

личный обыск проводиться проводится в целях: а) обеспечения режима 

содержания в изоляторах временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних б) обнаружения и изъятия предметов и 

документов, которые могут иметь значение для уголовного дела [4; 5]. 

Наибольшее количество выявленных нарушений приходиться на 

передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы[6], меньшее – лицам, содержащимся в 

специальных учреждениях органов внутренних дел Российской Федерации. В 

тоже время имеются случаи передачи подозреваемым и обвиняемым 

запрещенных предметов в ходе судебных заседаний. 

Обратим внимание на то, что из диспозиции статьи 19.12 КоАП РФ вытекает, что 

место совершения правонарушения связано с нахождением лиц:  

1) в учреждениях уголовно-исполнительной системы;  

2) следственных изоляторах;  

3) изоляторах временного содержания;  

4) иных местах содержания под стражей.  
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Однако существует еще ряд мест, где обеспечивается соответствующий режим 

содержания и необходимо ограничивать возможность поступления запрещенных 

предметов к задержанным и заключенным под стражу лицам, помещенным в эти места 

(например, к таким местам могут относиться: 

 1) специальные помещения для содержания задержанных лиц в 

территориальных органах внутренних дел;  

2) специальные приемники для содержания лиц, подвергнутых 

административному аресту;  

3) центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

 4) специальные учреждения для временного содержания иностранных граждан;  

5) конвойные помещения в судах;  

6) транспорт, предназначенный для перемещения задержанных и заключенных 

под стражу лиц).  

Проблемой исследования является вопрос правомерности применения 

сотрудниками подразделения охраны и конвоирования мер административного 

пресечения передачи подозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов в 

ходе судебных заседаний, а именно - является ли законным производство 

личного обыска вне мест содержания под стражей.  

Предметом исследования является административная деятельность 

сотрудников подразделений охраны и конвоирования по пресечению передачи 

подозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов в ходе судебных 

заседаний. 

Результаты исследования. 

Необходимость производства личного обыска после участия 

подозреваемых и обвиняемых в судебных заседаниях с целью пресечения 

передачи им запрещенных предметов прокомментируем тремя случаями. 

Проведение личного обыска подозреваемых и обвиняемых, в том числе и вне 

мест содержания под стражей: при приеме подозреваемых и обвиняемых для 

конвоирования, при проведении следственных действий, а также после заключения 

под стражу. Однако проведение личного обыска в помещениях суда, в отношении 

лиц, которым ранее уже была избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу, после окончания судебного слушания не предусмотрено.  

Для рассмотрения вопроса правомерности проведения личного обыска 

подозреваемых и обвиняемых в помещении для содержания подозреваемых и 

обвиняемых в суде обратимся к комментариям к статье 19.12. КоАП РФ [7]. 

Диспозиция ст. 19.12 КоАП РФ является бланкетной и при решении 

вопроса об административной ответственности правоприменителю необходимо 

обращаться к подзаконным актам ведомственного уровня. 

В комментарии сказано, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» определяют места 

содержания под стражей:  

- для осужденных - колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения; 
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- для подозреваемых и обвиняемых - следственные изоляторы, изоляторы 

временного содержания (ИВС), гауптвахты, иные помещения, приспособленные 

для этих целей (например, на морском судне, зимовке). 

Обратимся к статье 19 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». При возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого 

или обвиняемого либо угрозы совершения преступления против личности со 

стороны других подозреваемых или обвиняемых сотрудники мест содержания 

под стражей обязаны незамедлительно принять меры по обеспечению личной 

безопасности подозреваемого или обвиняемого. В том же Федеральном законе 

Статьей 34 определено, что подозреваемые и обвиняемые находятся в местах 

содержания под стражей под охраной и надзором и передвигаются по 

территориям этих мест под конвоем либо в сопровождении сотрудников мест 

содержания под стражей. В целях осуществления надзора может 

использоваться аудио- и видеотехника[8]. 

Выводы.  

Проведенные исследования показали, что административная деятельность 

сотрудников подразделений охраны и конвоирования предусматривает применение 

таких мер пресечения передачи запрещенных предметов подозреваемым и 

обвиняемым в ходе судебных заседаний как личный досмотр, досмотр вещей, 

личный обыск. При наличии оснований полагать, что подозреваемые и обвиняемые в 

ходе судебного заседания получили предметы или вещества, запрещенные к 

хранению и использованию, следует проводить личный обыск в помещении для 

содержания подозреваемых и обвиняемых в суде. Личный обыск подозреваемых и 

обвиняемых в суде по возможности следует проводить в присутствии сотрудника, 

проверяющего наряд. Однако в нормативном акте МВД проведение личного обыска 

в помещениях суда, в отношении лиц, которым ранее уже была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, после окончания судебного слушания не 

предусмотрено. В связи с изложенным, мы полагаем, что с целью обеспечения 

личной безопасности сотрудников конвойной службы полиции, а также, 

недопущения членовредительства подозреваемых и обвиняемых существует 

реальная необходимость расширения полномочий сотрудников данной службы в 

части предоставления права на проведение личного обыска в конвойных 

помещениях судов, в указанных выше случаях. В тех случаях, когда один служебный 

наряд передает подозреваемых и обвиняемых другому служебному наряду, личный 

обыск подозреваемых и обвиняемых может проводиться без присутствия 

сотрудника, проверяющего наряд. 
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