Приложение
к Приказу МВД России
от 21 июня 2003 г. N 438
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВОДА
I. Общие положения
1. Привод подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля по уголовному делу,
физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя
несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также
свидетеля по делу об административном правонарушении <*> является принудительной мерой,
предусмотренной статьей 113 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <**>, а
также статьей 27.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
<***>.
--------------------------------

<*> Далее - "привод".
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (часть I), ст. 4921; 2002,
N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015;
N 30, ст. 3020; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4298.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 1; N 30, ст.
3029; N 44, ст. 4295; N 44, ст. 4298; 2003, N 1, ст. 2.
2. Основанием для привода является поступившее в орган внутренних дел постановление
органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора, вынесенные в соответствии с частью 7
статьи 113 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, либо определение судьи,
органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении <*>, в
соответствии с частью 3 статьи 29.4 и пунктом 8 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
--------------------------------

<*> Далее - "инициатор привода".
3. Привод лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, производится с уведомлением его
законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы. Иной порядок
привода несовершеннолетних допускается лишь в случаях, когда это оговорено в постановлении
(определении) о приводе <*>.
--------------------------------

<*> В соответствии со статьей 188 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
4. Привод не может производиться в ночное время <*>, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
--------------------------------

<*> Ночное время определяется в соответствии со статьей 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
II. Порядок осуществления привода
5. Поступившее постановление (определение) о приводе рассматривает начальник органа
внутренних дел или лицо, исполняющее его обязанности <*>.
--------------------------------

<*> Далее - "руководитель".

6. При получении постановления (определения) о приводе руководитель организует
проверку указанных в нем сведений о лице, подлежащем приводу, а также принимает меры к
установлению его фактического местонахождения. При необходимости лицо, подлежащее
приводу, в установленном порядке проверяется по имеющимся учетам органов внутренних дел.
7. В том случае, когда лицо либо его представитель, указанные в постановлении
(определении) о приводе, находятся на территории обслуживания другого органа внутренних дел,
руководитель, которому поручено осуществление привода, по согласованию с инициатором
привода может принять решение:
о направлении для исполнения постановления (определения) о приводе по
территориальности;
об обращении в вышестоящий орган внутренних дел с целью получения разрешения на
самостоятельное осуществление привода на территории обслуживания другого органа
внутренних дел, с предварительным его уведомлением.
8. Для осуществления привода руководитель выделяет сотрудника или группу (наряд)
сотрудников милиции общественной безопасности или криминальной милиции с учетом
подследственности уголовного дела либо вида административного правонарушения, по которому
вынесено постановление (определение) о приводе. Состав и численность группы (наряда)
сотрудников милиции определяются руководителем, исходя из конкретных условий,
необходимых для исполнения постановления (определения) о приводе.
9. Руководитель в обязательном порядке проводит инструктаж сотрудника милиции либо
старшего группы (наряда) сотрудников милиции, вручает ему постановление (определение) о
приводе, выделяет в случае необходимости автотранспорт и другие технические средства для
обеспечения привода.
10. Для оказания помощи сотрудникам милиции в осуществлении привода на добровольной
основе могут привлекаться члены общественных формирований по охране правопорядка,
должностные лица органов исполнительной власти, представители администрации предприятий,
организаций, учреждений по месту работы или учебы лица, а также законные представители
несовершеннолетних, подлежащих приводу.
11. Сотрудники милиции, осуществляющие привод, обязаны достоверно установить
личность лица, подвергаемого приводу, на основании имеющихся в постановлении
(определении) о приводе сведений (фамилия, имя, отчество, год рождения и место нахождения).
Если в постановлении (определении) о приводе отсутствуют отдельные данные, позволяющие
установить это лицо или место его пребывания, и восполнить их не представилось возможным,
орган внутренних дел немедленно извещает об этом инициатора привода.
12. По установлению лица, подлежащего приводу, сотрудник милиции либо старший группы
(наряда) сотрудников милиции объявляет ему под расписку постановление (определение) о
приводе. В случае отказа от подписи лица, подлежащего приводу, сотрудником милиции либо
старшим группы (наряда) сотрудников милиции, исполняющим привод, в постановлении
(определении) о приводе делается соответствующая запись.
13. Сотрудники милиции, осуществляющие привод, не должны допускать действий,
унижающих честь и достоинство лица, подлежащего приводу. Они обязаны проявлять
бдительность, особенно при сопровождении подозреваемого и обвиняемого, с тем, чтобы
исключить случаи уклонения его от явки к месту вызова либо причинения себе или окружающим
какого-либо вреда.
14. По исполнению постановления (определения) о приводе сотрудник милиции, его
осуществивший, получает от инициатора привода расписку с указанием времени исполнения.
15. О результатах осуществления привода сотрудник милиции, которому поручено
исполнение постановления (определения) о приводе, докладывает рапортом руководителю с
приложением расписки о приводе. При наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению
привода, к рапорту прилагаются копии документов, подтверждающие указанные обстоятельства.
16. При невозможности осуществления привода в указанные в постановлении
(определении) о приводе сроки, а также в случае отсутствия лица либо его представителя,
подлежащих приводу, руководитель немедленно извещает об этом инициатора привода с
указанием обстоятельств, препятствующих исполнению постановления (определения) о приводе.

