
Файл документа «Запрос об объявлении в международный розыск обвиняемого (осужденного) 
(по каналам Интерпола)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Запрос/12495

Запрос
об объявлении в международный розыск
обвиняемого (осужденного)

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас организовать международный розыск __________________
(указываются фамилия, имя, отчество, год рождения).
Уголовное дело N ______ возбуждено _________ (дата) __________
(каким органом) и находится в производстве _________ (наименование
органа).
Федеральный розыск ______________ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром
N ________ от "__" ___________ ____ г. (либо телеграммой N _______
от "__" _________ ____ г.).
Письмо о постановке ___________ (Ф.И.О.) на контроль в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской   Федерации   за
N ___________ направлено в ДПК ФСБ России ________ (дата).
Розыск ведется _________ (наименование органа, осуществляющего
розыск;   телефонный код/телефон дежурной части, номер  телетайпа,
факса, адрес  электронной почты ведомственной сети передачи данных
(СПД) МВД России и почтовый адрес; исполнитель запроса: должность,
звание, Ф.И.О., телефон).
Розыск необходимо организовать на территории _________________
(указать  государство, либо дать их перечень, либо определить зону
розыска по   континентальному   признаку, либо указать, что розыск
следует объявить на территории всех государств - членов Интерпола,
либо на территории всех государств - членов Интерпола, кроме ___).
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)
______________ _________________ _______________________
(звание)        (подпись)           (Ф.И.О.)
"__" ________________ 200_ г.
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