
Приложение 
к приказу МВД России 

от 01.02.2012 N 61 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МВД РОССИИ 
ОТ 21 ИЮНЯ 2003 Г. N 438 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВОДА" 
 
1. Вступительную часть (преамбулу) изложить в следующей редакции: 
"В целях реализации положений статьи 111 и 113 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации <*>, части 1 статьи 27.1 и статьи 27.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях <**> -". 

2. Сноску <*> к преамбуле изложить в следующей редакции: 
"<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 

2706; 2007, N 24, ст. 2830.". 
3. Сноску <**> к преамбуле изложить в следующей редакции: 
"<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 19, ст. 

1752; 2007, N 31, ст. 4007; 2011, N 29, ст. 4289; N 30, ст. 4573; N 50, ст. 7352.". 
4. Пункт 2 распорядительной части изложить в следующей редакции: 
"2. Начальникам подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, главных управлений Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по федеральным округам, управлений на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по федеральным округам, линейных управлений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 
министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, управлений 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации, 
управлений, отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам 
и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 
образованиям, управлений, отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных 
объектах, линейных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте, Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на комплексе "Байконур":". 

5. В Инструкции о порядке осуществления привода (приложение к приказу): 
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Привод подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, 

гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика и (или) понятого по уголовному делу 
является мерой процессуального принуждения, осуществляемой в соответствии со статьями 111 и 
113 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <*>. 

Привод 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 мерой обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, осуществляемой в соответствии с 
частью 1 статьи 27.1 и статьей 27.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях <**>.". 

5.2. Сноску <*> к пункту 1 изложить в следующей редакции: 
"<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2003, N 27, ст. 

2706; 2007, N 24, ст. 2830.". 
5.3. Сноску <**> к пункту 1 изложить в следующей редакции: 
"<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 19, ст. 

1752; 2007, N 31, ст. 4007; 2011, N 29, ст. 4289; N 30, ст. 4573; N 50, ст. 7352.". 
5.4. В пункте 2: 

consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E043a2J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04A9BFE550F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B502E83D4Ea6J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04A9BFE550F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B502E9344Ea9J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04B9AF0590F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B500E4304Ea9J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04B9AF0590F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B500E5334Ea0J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E043aCJ
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E043aDJ
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E143a5J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E143a3J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E143aDJ
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04A9BFE550F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B502E83D4Ea6J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04A9BFE550F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B502E9344Ea9J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04B9AF0590F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B500E4304Ea9J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8167D04B9AF0590F3433FE74D6DA8EDB0F99E69425B500E5334Ea0J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E243a5J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E243a6J
consultantplus://offline/ref=611DA8B96166DAD61E91F168106B1D8162D14D96FF5A523E3BA778D4DD8184189EAF9824B502E243a0J


5.4.1. После слов "для привода" дополнить словами "подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, 
переводчика и (или) понятого 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, свидетеля, а также лица, участие которого 
признается обязательным при рассмотрении дела об административном правонарушении <*>,"; 

5.4.2. Слова "органа дознания,", "и прокурора" исключить. 
5.4.3. Слово "судьи," заменить словами "органа внутренних дел (полиции), иного". 
5.5. Сноску <*> изложить в следующей редакции: 
"<*> Далее - "привод".". 
5.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"Привод не может производиться в ночное время <*>, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства". 
5.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"В том случае, когда лицо либо его представитель, указанные в постановлении 

(определении) о приводе, находятся на территории, обслуживаемой другим территориальным 
органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, руководитель, которому поручено 
осуществление привода, действует в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 25 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" <*>.". 

5.8. Сноску <*> к пункту 7 изложить в следующей редакции: 
"<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, 

3881; N 30, ст. 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7018, 7020, 7067; N 50, ст. 7352.". 
5.9. В пункте 8 слова "милиции общественной безопасности или криминальной милиции" 

заменить словом "полиции". 
5.10. Во втором предложении пункта 8 и в пунктах 9 - 15 слово "милиции" заменить словом 

"полиции". 
5.11. Пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Лицу, подлежащему приводу, также разъясняются его право на юридическую помощь, 

право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о 
факте его привода, право на отказ от дачи объяснения.". 
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