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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 2 августа 2012 г. N 754 

 

О ПОРЯДКЕ 

ПОСЕЩЕНИЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЧЛЕНАМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ 

МЕСТ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗАДЕРЖАННЫХ ЛИЦ, ЛИЦ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ 

 

Во исполнение подпункта "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 

23 мая 2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и его территориальных органах"<1> - 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3154. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила посещения без специального разрешения 

членами общественных советов при Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

и его территориальных органах помещений, занимаемых органами внутренних дел, а 

также мест принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту<1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "Правила". 

 

2. Руководителям департаментов, главных управлений, управлений МВД России, 

территориальных органов МВД России, образовательных учреждений системы МВД 

России, а также иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел, организовать в 

системе служебной подготовки изучение сотрудниками органов внутренних дел 

утвержденных настоящим приказом Правил и обеспечить выполнение их требований. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

Министра, которые несут ответственность за соответствующие направления 

деятельности. 

 

Министр 

генерал-лейтенант полиции 

В. КОЛОКОЛЬЦЕВ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МВД России 

от 02.08.2012 N 754 

 

ПРАВИЛА 

посещения без специального разрешения членами 

общественных советов при Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации и его территориальных органах 

помещений, занимаемых органами внутренних дел, а также мест 

принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступления, задержанных лиц, лиц, 

подвергнутых административному аресту 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок посещения без специального разрешения 

помещений, занимаемых органами внутренних дел<1>, а также мест принудительного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц, 

лиц, подвергнутых административному аресту<2>, членами общественных советов при 

МВД России и его территориальных органах<3> при осуществлении общественного 

контроля. 

-------------------------------- 

<1> В настоящих Правилах под помещениями, занимаемыми органами внутренних 

дел, понимаются помещения, занимаемые департаментами, главными управлениями, 

управлениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальными 

органами МВД России, образовательными учреждениями системы МВД России, а также 

иными организациями и подразделениями, созданными для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел, посещение которых 

не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном 

судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об 

оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой 

законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и 

организаций. Далее - "помещения органов внутренних дел". 

<2> Далее - "места принудительного содержания". 

<3> Далее - "общественные советы". 

 

2. Правовое регулирование посещений членами общественных советов помещений 

органов внутренних дел, мест принудительного содержания осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"<1>, 

иными федеральными законами, Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 

2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и его территориальных органах"<2>, актами МВД России и настоящими 

Правилами. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 

3880, ст. 3881; N 30, ст. 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7018, ст. 7020, ст. 7067; N 50, ст. 

7352; 2012, N 26, ст. 3441. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3154. 

 

3. Посещать без специального разрешения вправе члены общественных советов: 

3.1. Общественного совета при МВД России - помещения органов внутренних дел, а 

также места принудительного содержания. 

3.2. Общественных советов при территориальных органах МВД России - помещения 

территориальных органов МВД России, при которых они образованы, а также 



подчиненных им территориальных органов МВД России, и подведомственные 

территориальным органам МВД России места принудительного содержания. 

4. Посещение помещений органов внутренних дел осуществляется в течение 

служебного времени, установленного правилами внутреннего служебного распорядка 

органа внутренних дел, а мест принудительного содержания - в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка места принудительного содержания<1>. 

-------------------------------- 

<1> Приказ МВД России от 22 ноября 2005 г. N 950 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел" (зарегистрирован в Минюсте России 9 декабря 2005 

г., регистрационный N 7246) с изменениями, внесенными приказами МВД России от 12 

апреля 2007 г. N 355 (зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2007 г., регистрационный 

N 9463), от 15 мая 2007 г. N 433 (зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2007 г., 

регистрационный N 9591), от 30 апреля 2008 г. N 386 (зарегистрирован в Минюсте России 

1 июля 2008 г., регистрационный N 11961), от 15 июля 2009 г. N 532 (зарегистрирован в 

Минюсте России 6 ноября 2009 г., регистрационный N 15198), от 13 сентября 2010 г. N 

658 (зарегистрирован в Минюсте России 20 декабря 2010 г., регистрационный N 19266). 

 

5. О планируемом посещении помещений органов внутренних дел, мест 

принудительного содержания с указанием даты и намеченных мест посещения 

уведомляются: 

5.1. Председателем Общественного совета при МВД России (лицом, его 

замещающим) - Министр внутренних дел Российской Федерации и начальник органа 

внутренних дел, места принудительного содержания, посещение которого планируется. 

5.2. Председателем общественного совета при территориальном органе МВД России 

(лицом, его замещающим) - начальник территориального органа МВД России, при 

котором образован общественный совет, а также начальник подчиненного 

территориального органа МВД России, места принудительного содержания, посещение 

которого планируется. 

6. В период действия режима особых условий<1> посещение членами общественных 

советов мест принудительного содержания осуществляется с согласия Министра 

внутренних дел Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<1> Приказ МВД России от 22 ноября 2005 г. N 950 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел" (зарегистрирован в Минюсте России 9 декабря 2005 

г., регистрационный N 7246) с изменениями, внесенными приказами МВД России от 12 

апреля 2007 г. N 355 (зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2007 г., регистрационный 

N 9463), от 15 мая 2007 г. N 433 (зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2007 г., 

регистрационный N 9591), от 30 апреля 2008 г. N 386 (зарегистрирован в Минюсте России 

1 июля 2008 г., регистрационный N 11961), от 15 июля 2009 г. N 532 (зарегистрирован в 

Минюсте России 6 ноября 2009 г., регистрационный N 15198), от 13 сентября 2010 г. N 

658 (зарегистрирован в Минюсте России 20 декабря 2010 г., регистрационный N 19266). 

 

7. При получении сведений о планируемом посещении помещений органов 

внутренних дел, мест принудительного содержания: 

7.1. Начальник территориального органа МВД России, при котором образован 

общественный совет, назначает должностное лицо инспекции по личному составу для 

сопровождения членов общественных советов при посещении. 

7.2. Начальник органа внутренних дел, места принудительного содержания (лицо, 

исполняющее его обязанности) назначает должностных лиц, обеспечивающих 

безопасность и сопровождение членов общественных советов при посещении. 
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8. По прибытии членов общественных советов в орган внутренних дел, место 

принудительного содержания их встречает начальник органа внутренних дел, места 

принудительного содержания или должностные лица, которым поручено сопровождать их 

при посещении. 

9. Подтверждением полномочий члена общественного совета является 

удостоверение члена общественного совета установленного образца, которое он 

предъявляет вместе с документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации при посещении помещений органов внутренних дел, мест принудительного 

содержания. 

10. Члены общественных советов при посещении помещений органов внутренних 

дел, мест принудительного содержания осуществляют свои полномочия в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. N 668 "Об общественных 

советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 

органах". 

11. При посещении органа внутренних дел, места принудительного содержания 

члены общественных советов подчиняются законным требованиям начальника органа 

внутренних дел, места принудительного содержания, направленным на соблюдение 

внутреннего служебного распорядка органа внутренних дел, внутреннего распорядка 

места принудительного содержания. 

Не допускается вмешательство членов общественных советов в оперативно-

разыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по делам об 

административных правонарушениях, а также нарушение правил внутреннего служебного 

распорядка органа внутренних дел, правил внутреннего распорядка места 

принудительного содержания. 

12. В случае нарушения правил внутреннего служебного распорядка органов 

внутренних дел, внутреннего распорядка мест принудительного содержания, 

невыполнения законных требований сотрудников органов внутренних дел должностное 

лицо, сопровождающее членов общественных советов, предупреждает их о 

недопустимости совершения указанных действий. В случае повторного нарушения 

посещение прерывается по решению начальника органа внутренних дел, места 

принудительного содержания. 

13. По окончании посещения членами общественных советов органа внутренних дел, 

места принудительного содержания начальник органа внутренних дел незамедлительно 

информирует об итогах посещения: 

13.1. Членами Общественного совета при МВД России - УОС МВД России. 

13.2. Членами общественных советов при территориальных органах МВД России - 

начальника территориального органа МВД России, при котором образован общественный 

совет. 

 

 

 

 

 
 

 


