Из действующей Инструкции
Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии
Интерпола, утвержденная Приказом МВД РФ N 786, Минюста РФ N 310, ФСБ РФ N 470,
ФСО РФ N 454, ФСКН РФ N 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006
22. Документы, направляемые в НЦБ Интерпола и филиалы, подписываются
руководителями
и
другими
уполномоченными
должностными
лицами
взаимодействующих органов, а также органов, указанных в п. 16 настоящей Инструкции.
Перечень должностных лиц, наделенных правом подписи документов, направляемых
по каналам Интерпола, предоставляется в НЦБ Интерпола руководителями
взаимодействующих органов.
Документы, подписанные не уполномоченным на это должностным лицом,
исполнению не подлежат.
35. НЦБ Интерпола, филиалы и взаимодействующие органы принимают все
необходимые меры, чтобы информация, передаваемая в Генеральный секретариат и НЦБ
Интерпола иностранных государств, была достоверной и своевременной.
114. Международный розыск лиц объявляется лишь в том случае, если в результате
проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:
114.1. Получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Российской
Федерации.
114.2. Достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица родственные,
дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации.
114.3. Получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого лица
намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью.
121. Обязательным условием объявления в международный розыск обвиняемых и
осужденных при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо скрывается от
уголовного преследования или наказания за пределами Российской Федерации, является
постановление органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об
объявлении лица в международный розыск (приложение 23), вынесенное на основании:
121.1. Постановления о розыске обвиняемого либо постановления о
приостановлении предварительного следствия (дознания), содержащего поручение о
розыске, предусмотренных ч. 1 ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
(п. 121.1 в ред. Приказа МВД РФ N 727, Минюста РФ N 302, ФСБ РФ N 480, ФСО РФ N
570, ФСКН РФ N 425, ФТС РФ N 1739 от 22.09.2009)
121.2. Указания прокурора, данного по поручению судьи в случае, предусмотренном
ч. 2 ст. 238 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
123. Решение оформляется постановлением об объявлении лица в международный
розыск, которое выносится сотрудником розыскного подразделения, утверждается
начальником или заместителем начальника этого подразделения, согласовывается с
начальником соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, и заверяется печатью.
Один экземпляр постановления об объявлении лица в международный розыск
должен быть вручен следователю или прокурору для обращения в суд в порядке ч. 5 ст.
108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с целью получения
судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
отсутствие обвиняемого.

Если судьей будет принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об
избрании обвиняемому, в отношении которого вынесено постановление об объявлении в
международный розыск, меры пресечения в виде заключения под стражу, то это
постановление аннулируется и в дальнейшем возможно лишь проведение проверки по
учетам Генерального секретариата и национальным учетам иностранных государств членов Интерпола в порядке, установленном главой III настоящей Инструкции.
125. Постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в международный
розыск и другие материалы, необходимые для объявления розыска обвиняемого,
осужденного, направляются в НЦБ Интерпола через филиалы либо через подразделения,
указанные в пунктах 108.4, 111, 112 настоящей Инструкции, которыми осуществляется
проверка на предмет обоснованности объявления международного розыска,
достаточности сведений и правильности оформления документов.
Копия постановления об объявлении обвиняемого, осужденного в международный
розыск, приобщается к материалам розыскного дела.
130. Направляемые в НЦБ Интерпола запросы об объявлении в международный
розыск обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, должны быть оформлены в
соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 21, 22 настоящей Инструкции.
Запрос, постановление об объявлении в международный розыск и другие материалы
направляются в НЦБ Интерпола либо в филиал по почте. В безотлагательных случаях
копия запроса может быть передана по факсу либо его содержание может быть передано
по электронным каналам связи, но в последующем все необходимые материалы должны
быть направлены по почте.
131. Направляемый в НЦБ Интерпола запрос об объявлении в международный
розыск обвиняемого, осужденного оформляется в соответствии с образцом, прилагаемым
к настоящей Инструкции (приложение N 25).
К запросу прилагаются: постановление об объявлении обвиняемого, осужденного в
международный розыск; копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; перечень сведений,
необходимых для объявления в международный розыск обвиняемого, осужденного
(приложение N 26), а также материалы, необходимые для идентификации разыскиваемого
(фотографии, дактилоскопические карты).
К запросу об объявлении в международный розыск осужденных, уклоняющихся от
отбывания наказания в виде лишения свободы или совершивших побег из мест отбывания
наказания, дополнительно прилагается копия приговора суда, а в перечне сведений о
разыскиваемом и совершенном им преступлении предоставляется следующая
дополнительная информация:
а) когда и каким судом вынесен приговор;
б) к какому сроку лишения свободы был приговорен разыскиваемый;
в) отбытая часть наказания (в месяцах и днях);
г) неотбытая часть наказания (в месяцах и днях);
д) фабула преступления, за которое был осужден разыскиваемый (место, время,
способ, причиненный ущерб, личная роль разыскиваемого в подготовке и совершении
преступления).
Из Приложения N 25:
При установлении разыскиваемого необходимо предпринять
следующие меры: (указываются меры, которые необходимо предпринять,
с учетом заключения Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по вопросу о наличии оснований и намерений запрашивать арест и
выдачу скрывшегося обвиняемого, осужденного).

Приложение: на _____ листах:
1. Постановление об объявлении ______________________ (Ф.И.О.)
в международный розыск;
2. Копия заключения Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по вопросу о наличии оснований и намерений
запрашивать арест и выдачу _____________________ (Ф.И.О.) в
случае установления его/ее местонахождения на территории
иностранного государства;
3. Копия постановления о привлечении ________________ (Ф.И.О.)
в качестве обвиняемого и копия приговора (для уклоняющихся
от отбывания уголовного лишения свободы или совершивших
побег осужденных);
4. Копия постановления об избрании меры пресечения в виде
заключения _______________ (Ф.И.О.) под стражу;
5. Перечень сведений о разыскиваемом и совершенном им
преступлении;
6. Идентификационные материалы: ___________ фотографии, ______
дактилоскопические карты, ________ стоматологические карты.
Начальник ________________________
(наименование органа)

