Наркоторговец экстрадирован из
Голландии в Россию
НСНБР по сообщениям российской прессы 11.01.2014.

Красавчиков в Москве
По сообщениям МВД России
и российской прессы
11.01.2014г. правоохранительная система России осуществила экстрадицию известного наркобарона Красавчкова из Голландии в
Москву. Красавчиков более
10 лет был главарём опаснейшей наркогруппировки, которая осуществляла поставки
кокаина в Россию.

МВД РФ сообщает

Сообщение МВД РФ:

 Организатор незаконного
оборота наркотиков в
Москве

"Сегодня в сопровождении
сотрудников НЦБ Интерпола
МВД России и ФСИН России
из Голландии в Россию экстрадирован Владимир Красавчиков - организатор международной преступной группы, занимавшейся в течение
почти 10 лет контрабандными поставками в Россию
кокаина из республики Эквадор", - говорится в сообщении.

11.01.2014. прошла
экстрадиция ….
 Доставлен в Москву из Голландии
 Усиленная охрана обеспечила безопасность
 Экстрадиция прошла в
штатном режиме

Фрагмент работы сотрудников правоохранительных органов России. Фото НСНБР

Цитата из UNODC: Незаконный оборот наркотиков
- это осуществляемая в
глобальных масштабах
незаконная коммерческая
деятельность, включающая в себя культивирование, изготовление, распространение и сбыт веществ,
подпадающих под действие запретительных законов о наркотиках.
Цитата из Газеты.ru: В

2010 году наркотрафик
был перекрыт, а основные его участники (всего
9 человек) задержаны.
Красавчиков был объявлен в международный
розыск.,,.

Дополнительно по теме:

 Преступник будет наказан
 Более 10 лет осуществлял
контрабандные поставки
кокаина в Россию. Положен конец преступной
деятельности.

Дополнительно:
Олимпийские игры.
Сочи 2014
Предложение рассмотрено
В мэрии Москвы

Партия героина задержана
По сообщению Отдела
информации и общественных связей УФСКН
России по Москве оперативниками московского
управления изъята крупнейшая в этом году партия героина. Общая масса 45 кг (более 4,5 мил-

лионов разовых доз),
примерная стоимость –
1,5 миллиона долларов
США. Поставку осуществляла одна из транснациональных ОПГ, член
которой и был задержан
московскими наркоконтролерами с поличным.

Эта работа была с успехом проделана сотрудниками УФСКН России по
Москве в дни празднования Нового года (2014).
Видимо преступники
думали, что проскочат.
Не удалось...

Что такое блог?

Новости ДИПНСНБР

Новости НСНБР

ТОП Новости НСНБР

