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ЗАПРОС/СООБЩЕНИЕ

О ФАКТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

("ST-СООБЩЕНИЕ")

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный N филиала __________________________________________
Исходящий N филиала __________________________________________
Срочность ____________________________________________________
Незаконный оборот наркотиков ("ST-сообщение")

______________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)
проводит проверку (расследует) ___________________________________
__________________________________________________________________
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный
материал, заявление)
по факту _________________________________________________________
В ходе проверки (расследования) получены _____________________
(официальные,
оперативные)
данные, что ______________________________________________________
В связи с изложенным прошу Вас _______________________________
__________________________________________________________________
(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами
__________________________________________________________________
полиции иностранных государств)

Приложение: "ST-сообщение", на 2 листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в
_________________________________

(Извлечение из сборника документов Интерпола.

Часть 3, глава 1, приложение 1-1)

"ST-сообщение"

-----------------------------------------------------------------¬
¦1. Дата изъятия                                                 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2. Место изъятия                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.1. Тип и количество изъятых наркотиков                        ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.2. Государство, в котором произведен наркотик (если известно) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4. Полные установочные данные причастного лица (лиц)            ¦
+--------------------T-------------------------------------------+
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¦4.a. Дата ареста    ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦4.b. Фамилия        ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦4.c. Имя (имена),   ¦                                           ¦
¦пол                 ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦4.d. Дата и место   ¦                                           ¦
¦рождения, граждан-  ¦                                           ¦
¦ство                ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦4.e. Адрес места    ¦                                           ¦
¦жительства          ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦4.f. Паспорт (серия,¦                                           ¦
¦номер, дата выдачи) ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦4.g. Профессия,     ¦                                           ¦
¦квалификация        ¦                                           ¦
+--------------------+-------------------------------------------+
¦5. Способы сокрытия и транспортировки наркотиков (возможно более¦
¦подробно с указанием конкретных мест сокрытия)                  ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦6. Маршрут (место отправления и назначения), если известен      ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦7. Дополнительная информация                                    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦8. Содержание запроса                                           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦9. Информация о сотруднике органа, проводящем расследование (на-¦
¦именование органа, телефон, факс, звание, фамилия, имя, телефон)¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
L-----------------------------------------------------------------

Пояснения к заполнению "ST-сообщения"

Общие       Незаполнение любого пункта "ST-сообщения" означает
отсутствие    информации    на    момент   времени
составления.
Если информация,   приведенная  в  "ST-сообщении",
носит предварительный  характер,  она  может  быть
уточнена  при отправке последующего "ST-сообщения"
или "ST-формы".
Пункт 2     При обнаружении наркотика на автомобильной дороге,
в  открытом море,  на побережье указать расстояние
до ближайшего населенного пункта и  его  название.
Указать    название   аэропорта,   железнодорожной
станции,  морского/речного   порта,   пограничного
поста.
Пункт 3.1   Указать, в какой  форме  обнаружен  наркотик:  для
конопли (гашиш, масло, спрессованная соломка), для
ЛСД  (микродозы,  промокательная бумага, капсулы),
для героина (N 3, N 4). Для указания веса изъятого
наркотика   использовать    метрическую    систему
(0Кг350гр, 257Кг000гр).
Пункт 4     Заполнять для каждого лица.
Фамилии и имена иностранных  граждан  выписываются
из    национальных    документов,   удостоверяющих
личность.
Фамилии  и  имена   лиц  китайской  национальности
должны быть даны иероглифами и в романской версии.
Пункт 5     При указании способа транспортировки использование
только    слов   "автомобиль",   "груз",   "багаж"
недостаточно.  Указать конкретные  места  сокрытия
наркотика  в  автомобиле (под бампером,  в порогах
кузова,  под обшивкой крыши),  вид и форму  багажа
(чемодан, вещевой мешок, портфель, ручной чемодан,
дамская  сумка),  был  ли  наркотик  спрятан   под
подкладкой багажа или в другом месте.
Пункт 6     При указании   маршрута    использование    только
названий    городов     (Бангкок/Москва/Амстердам)
недостаточно.   Указать   названия   авиакомпаний,
компаний,   осуществляющих   паромные   переправы,
номера  рейсов,  дату  и   время   прибытия.   При
необходимости  приложить  графическое  изображение



маршрута с указанием транспортных компаний.
Пункт 7     Дополнительная информация    о    факте    изъятия
наркотиков   может  содержать  подробное  описание
автомобиля,  документов,  идентифицирующих   лицо,
описание  маркировки  или символов на обнаруженных
наркотиках. Указать, при каких условиях обнаружены
наркотики: проверка, обыск, таможенный досмотр.
Пункт 8     Содержание запроса:
- проверить лицо по криминальным учетам;
- идентифицировать лиц;
- установить местонахождение лиц;
- направить   сведения   об    участии    лиц    в
подготавливаемых      или      уже     совершенных
преступлениях;
- другие  конкретные  вопросы,   которые   следует
ставить    перед   органами   полиции   зарубежных
государств.
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