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СВОДКА ЦАРИКЦ за апрель 2016 г. 

 (по материалам СМИ) 

01 – 30.04.2016                   № 14 
   

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

11.04.2016. На Билясуварском таможенном посту «Гоша тепе» у направляющегося 
из Ирана гражданина Азербайджана было обнаружено 2 свертка с наркотическим 
средством. Согласно экспертизе, в свертке находился героин весом 91,3 г. 
Наркокурьер попытался провезти в Азербайджан наркотик, спрятав его в подошвах 
туфель. Наркотик, спрятанный в тайники, обнаружен сотрудниками Госкомтаможни 
посредством специального рентгеновского оборудования. http://vesti.az/news/288759 
 
13.04.2016. Сотрудниками Государственного таможенного комитета 
Азербайджанской Республики остановлен пассажирский автобус под управлением 
гражданина Ирана, у которого под чехлом сиденья обнаружены таблетки 
наркотического характера «Methadone 20». ГТК отмечает, что метадон входит во 
второй список наркотических средств, оборот которых запрещен на территории 
Азербайджана. http://interfax.az/view/670175 
 
16.04.2016. Сотрудники МВД Азербайджана задержали в г.Баку жителя г.Гянджа, у 
которого обнаружена и изъята марихуана весом свыше 1 кг. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. http://vesti.az/news/289343 
 
17.04.2016. Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана 
задержали гражданина Белоруссии, который пытался провезти из Ирана в Бельгию 
через территорию Азербайджана 500 кг героина в грузовом автомобиле марки 
Volvo. По данному факту ведется расследование. Стоит отметить, что это вторая 
удачная операция сотрудников ГТК за последний месяц в рамках борьбы с 
наркотрафиком. http://vesti.az/news/289437#ad-image-0 
   

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

08.04.2016. Сотрудниками Пограничной службы КНБ РК в пункте пропуска 
«Кордай авто» Кордайского пограничного отряда с использованием служебной 
собаки задержан следовавший из Кыргызстана в Казахстан в пешем порядке 45-
летний гражданин Кыргызстана. При личном досмотре в области живота мужчины 
было обнаружено 2 полиэтиленовых пакета с гашишем, которые мужчина туго 
обмотал вокруг тела эластичным бинтом. Таким образом, пограничниками пресечен 
провоз наркотиков через казахстанско-кыргызскую границу. http://www.kazpravda.kz 

/rubric/proisshestviya/kirgizstanetsna-tele-pitalsya-pronestigashishv-kazahstan/ 
 
09.04.2016. Полицейскими Жамбылской области Казахстана в ходе проведения 
специальной операции задержаны трое лиц, которые долгое время занимались 
сбытом тяжелых видов наркотиков в особо крупных размерах на территории 
региона. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли героин весом более 135 г и 
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гашиш - почти 700 г, расфасованные и приготовленные для реализации, а также 
денежные средства в размере 125 тысяч тенге. Также установлен и задержан 
крупный поставщик наркотиков, который сбывал героин в наркоточках г.Шу. Им 
оказался житель Кордайского района. У задержанного при обыске по месту 
жительства был обнаружен и изъят героин весом более 1 кг, подготовленный для 
реализации. https://tengrinews.kz/crime/spetsoperatsiya-v-jambyilskoy-oblasti-zaderjanyi-chlenyi-opg-

292404/ 
 
09.04.2016. Сотрудниками УБН ДВД г.Алматы совместно с ОКП УВД Алатауского 
района и бойцами подразделения специального назначения «Арлан» в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого 
обнаружено и изъято наркотическое вещество героин весом 4,32 кг. Задержанный 
45-летний житель Алматы водворен в ИВС. http://www.express-k.kz/news 

/?ELEMENT_ID=71212 
 
11.04.2016. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 
ДВД Жамбылской области Казахстана задержана ОПГ в составе 3 человек, на 
протяжении длительного времени торговавшая наркотиками в 2-х точках г.Шу. 
Также задержан крупный поставщик наркотиков, житель Кордайского района 
Жамбылской области, который сбывал героин в этих наркоточках. В ходе обыска 
изъято не менее 1 кг героина, подготовленного для реализации, а также краденое 
имущество. Указанный состав преступления наказывается лишением свободы от 10 
до 15 лет с конфискацией имущества. http://tvoygorodpskov.ru/2016/04/108318-v-zhambilskoy-

oblasti-razobla chili-bandu-narkotorgovcev.html 
 
12.04.2016. Оперативники областного УБН ДВД Алматинской области Казахстана в 
ходе проведения спецмероприятия в Балхашском районе, совместно с местной 
полицией ликвидировали наркоточку, действовавшую в с.Баканас. В ходе обыска по 
месту жительства 36-летнего подозреваемого полицейские с применением 
служебно-розыскной собаки обнаружили и изъяли около 8 кг высушенной 
марихуаны. По факту сбыта и незаконного хранения наркотиков возбуждено 
уголовное производство с водворением задержанного лица под стражу в ИВС 
Балхашского РОВД. http://www.inform.kz/rus/article/2891653 
 
14.04.2016. В ходе спецоперации в Карагандинской области Казахстана на 
автодороге «Алматы-Екатеринбург» сотрудниками УБН задержан автомобиль «Лада-
Гранта» под управлением 27-летнего гражданина Республики Узбекистан, который 
является членом организованной преступной группы. При осмотре автомобиля 
полицейскими обнаружено и изъято наркотическое вещество - героин общим весом 
около 10 кг. Задержанный дал признательные показания, что данное 
наркотическое вещество пытался продать в северных областях Республики 
Казахстан и Российской Федерации. При реализации на «черном рынке» 10 кг 
героина его стоимость составила бы около 70 млн.тенге. По данному факту 
проводится досудебное расследование, задержанный водворен в ИВС. 
http://bnews.kz/ru/news/proisshestviya/v_karagandinskoi_oblasti_zaderzhali_grazhdanina_uzbekistana_s_1

0_kg_geroina-2016_04_14-1266951 
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29.04.2016. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
УБН ДВД г.Астаны совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" и 
кинологической службой ДВД с применением служебно-розыскных собак проведена 
спецоперация по задержанию лиц, причастных к незаконным операциям с 
наркотиками, а также перекрытию канала сбыта наркотиков в особо крупном 
размере на территории столицы Казахстана. В результате принятых мер 
полицейскими задержан 41-летний житель г.Астаны, который пытался сбыть свыше 
3 кг героина. В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий 
правоохранителями в надворных постройках дома изъят героин весом свыше 5 кг. 
На «черном рынке» цена изъятых наркотиков составляет около 59 млн. тенге, что 
около 40 тысяч разовых доз. http://kt.kz/rus/crime/v_astane_zaderzhan_ 

narkotorgovec_s_9_kilo grammami_geroina_1153620575.html 
 
30.04.2016. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 
п.Кызылтобе Мунайлинского района сотрудниками УБН ДВД Мангистауской области 
Республики Казахстан в одном из частных домов был изъят героин весом 70 г. 
Общая стоимость изъятой партии героина на «черном рынке» оценивается в сумму 
около 9 млн. тенге. К рядовым потребителям не попало 2000 разовых доз. В 
ходе дальнейших оперативных мероприятий правоохранителями задержан еще 
один местный житель, у которого изъято более 3 г героина. В настоящее время 
задержанные находятся в ИВС. За совершенные преступления им грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. https://www.lada.kz/aktau_news/incidents 

/38178-s-krupnoy-partiey-geroina-na-summu-okolo-10-000-000-tenge-zaderzhan-zhitel-mangistauskoy-

oblasti.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

05.04.2016. Сотрудниками ГСКН Кыргызстана в с.Суу-Бою Баткенской области по 
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 44-летний 
гражданин Таджикистана, уроженец г.Исфара Согдийской области. При личном 
досмотре мужчины обнаружен и изъят гашиш весом 744,65 г. Проводятся 
оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к 
преступлению. http://svodka.akipress.org/news:147683 
 
05.04.2016. Сотрудниками ГСКН Кыргызстана в с.Арстанбаб Базар-Коргонского 
района Жалал-Абадской области задержан гражданин Кыргызстана «Х.Р.», 1973 
г.р., проживающий в Жалал-Абадской области. При личном досмотре мужчины 
обнаружены и изъяты 2 литровые банки с марихуаной весом 235 г. В ходе обыска 
дома задержанного обнаружена и изъята марихуана весом 1,5 кг. 
http://svodka.akipress.org/news:147684 
 
12.04.2016. Сотрудниками ГСКН Кыргызстана в г.Ош задержан уроженец 
с.Карамык Чон-Алайского района Ошской области. У 24-летнего задержанного 
обнаружен и изъят гашиш весом 3 кг 701 г в форме спрессованных брикетов в 
количестве 4 штук. В этот же день в г.Ош задержан другой уроженец с.Карамык 
Ошской области, 1991 года рождения, у которого было обнаружено и изъято 989 г 
гашиша. http://svodka.akipress.org/news:147793 
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18.04.2016. Сотрудники УВД Джалал-Абадской области задержали в г. Таш-Кумыре 
жителя Базар-Коргонского района, у которого обнаружено 1,5 кг героина. 42-
летний мужчина арестован. Ведется расследование. http://www.24kg. 

org/kriminal/30859_u_jitelya_bazar-korgonskogo_rayona_nashli_15_kilogramma_narkotikov/ 
 
21.04.2016. Сотрудниками ГУБНОН МВД задержана 29-летняя жительница жилого 
массива «Ак-Бата» в г. Бишкеке. В ходе осмотра ее места жительства обнаружено и 
изъято 1,2 кг гашиша. Наркотик был расфасован в 74 спичечных коробка. 
Бишкекчанка задержана и водворена в ИВС. Возбуждено уголовное дело. 
http://www.24kg.org/kriminal/31045_bishkekchanka_hranila_doma_ bolee_kilogramma_gashisha/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

04.04.2016. В г.Братске наркополицейские в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий обнаружили в одной из квартир более 1 кг N-метилэфедрона. У 
задержанного «закладчика» обнаружили 115 г опасного вещества. Таким образом, 
сотрудниками УФСКН по Иркутской области задержано 5 продавцов «синтетики». 
Среди них организатор преступной группы. У них изъяли 3,7 кг наркотика. 
http://www.ufskn38.ru/mro/bratsk/1979-2016-04-04-06-19-20 

 
04.04.2016. Сотрудники УФСКН по Москве задержали троих членов преступной 
группы, которые занимались сбытом наркотиков в особо крупном размере на 
территории столицы. У дилеров, один из которых является студентом столичного 
вуза, изъяли около 1 кг гашиша, 700 таблеток экстази (МДМА), амфетамин и 
другие вещества. Вместе с подозреваемым задержан 25-летний соучастник, у 
которого оперативники изъяли таблетки с МДМА. В ходе дальнейших мероприятий в 
общежитии одного из столичных вузов оперативники задержали третьего участника 
группировки - студента 4 курса, который отвечал за фасовку наркотиков. При 
обыске в его комнате изъят гашиш, марихуана, МДМА, амфетамин, а также 
приспособления для фасовки наркотиков. http://riamo.ru/happen_news_moscow 

/20160404/621555415.html 
 
06.04.2016. Житель Новокузнецка обнаружил на дороге лежащий мешок, набитый 
подозрительными свертками, о чем сообщил в полицию. Прибывшие на место 
сотрудники полиции Кемеровской области обнаружили в мешке 13 упаковок с 
веществом растительного происхождения и белым порошком. Согласно заключению 
экспертизы установлено, что это более 3,9 кг героина и около 2,8 кг гашиша. 
https://42.mvd.ru/ 
 
06.04.2016. Сотрудники управления ФСКН в обычном гараже одного из районов 
Москвы изъяли у наркокурьеров около 14 кг гашиша, упакованного в брикеты с 
двойной оболочкой из жесткого пластика. По данному факту возбуждено уголовное 
дело и проводятся следственные мероприятия. Водители, которые привозили 
расфасованный гашиш в гараж, арестованы. http://www.tvc.ru/news/show/id/ 

89916/?utm_source=news.yandex.ru 
 
07.04.2016. Петербургская наркополиция совместно со спецназом ФСНК "Гром" 
провела задержание участников группировки, распространявшей в городе героин и 
гашиш. При обысках в квартире на Ленинском проспекте один из наркодельцов 
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http://riamo.ru/happen_news_moscow%20/20160404/621555415.html
http://riamo.ru/happen_news_moscow%20/20160404/621555415.html
https://42.mvd.ru/
http://www.tvc.ru/news/show/id/%2089916/?utm_source=news.yandex.ru
http://www.tvc.ru/news/show/id/%2089916/?utm_source=news.yandex.ru
http://www.tvc.ru/news/show/id/%2089916/?utm_source=news.yandex.ru
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попытался избавиться от запрещенных веществ, выкинув из окна 4 свертка с 
неизвестным порошком. Однако сброс не остался незамеченным. Экспертиза 
показала, что порошком оказался героин общим весом 2 кг. На улице Бурцева 
наркополиция обнаружила другой наркотик - гашиш общей массой 4 кг. В 
результате спецоперации ФСКН задержала 5 членов группировки, трое из которых 
арестованы, еще двое под подпиской о невыезде. http://saint-

petersburg.ru/m/accidents/apaley/347483/ 
 
07.04.2016. Сотрудники наркоконтроля в Челябинске задержали 24-летнего 
уроженца Пласты и 18-летнюю студентку престижного ВУЗа. Молодая пара сбывала 
до 500 расфасованных пакетиков с наркотиками в день путем закладок. При личном 
досмотре у них изъяли более 2 кг опасных реагентов и опыленных курительных 
смесей. В настоящее время молодые наркодельцы арестованы. Им грозит 
наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. http://dostup1.ru/accident/Pare-

vlyublennyh-grozit-pozhiznennyy-srok-za-narkobiznes-v-Chelyabinske_85226.html 
 
07.04.2016. Наркополицейскими Красноярского края в ходе обыска квартиры 30-ти 
летней женщины в кухне и в кладовой комнате обнаружена марихуана. В общей 
сложности наркополицейские изъяли около 11,5 кг марихуаны. По словам 
молодой матери, марихуана принадлежала только ей. Она собирала наркотическую 
траву для личного потребления, и постепенно накопилось больше 10 кг. Тем не 
менее, следователи подозревают, что у женщины имелись сообщники. http://bloknot-

krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-mat-4-let ney-devochki-khranil-732233 
 
08.04.2016. Наркополицейские в Подмосковском многоквартирном доме задержали 
двух гражданок Узбекистана, у которых обнаружили расфасованный в 199 свертков 
героин. В ходе дальнейших оперативных действий сотрудники правоохранительных 
органов задержали сообщника сбытчиц, у которого в машине было обнаружено и 
изъято 4 кг героина. На следующий день после обыска по месту его проживания 
на чердаке бытовой постройки был обнаружен тайник, в котором было почти 17 кг 
героина. Наркотическое средство находилось в 117 свертках и в 5 пакетах из-под 
сока. http://riafan.ru/515111-narkopoliceiskie-zaderzhali-banditov-s-20-kg-geroina-v-podmoskove 

 
08.04.2016. Сотрудники ФСКН задержали в Петрозаводске преступную группу в 
составе 2 человек по продаже синтетических наркотиков. В съемной квартире 
злоумышленников оперативники обнаружили более 110 г наркотического порошка 
и более 1 кг курительных смесей, что равно порядка 10 тысячам «разовых» 
доз. Наркоторговцы задержаны. За такое преступление предусмотрено наказание 
вплоть до пожизненного лишения свободы. http://rk.karelia.ru/accident/crime/10-tysyach-

narkodoz-izyali-u-dvoih-dilerov-v-petrozavodske/ 
 
09.04.2016. Полицейскими Бурятии на 172 км трассы «Улан-Удэ - Окино-Ключи» 
был задержан 31-летний житель г.Улан-Удэ, не работающий, ранее не судимый. У 
него обнаружено и изъято наркотическое вещество. Экспертиза подтвердила, что 
изъятое - марихуана весом около 18 кг. http://www.baikal-daily.ru/news/20/202366/ 
 
11.04.2016. Сотрудниками УФСКН по Курской области задержан ранее 
неоднократно судимый 35-летний житель Октябрьского района.  Во время осмотра, 

http://saint-petersburg.ru/m/accidents/apaley/347483/
http://saint-petersburg.ru/m/accidents/apaley/347483/
http://dostup1.ru/accident/Pare-vlyublennyh-grozit-pozhiznennyy-srok-za-narkobiznes-v-Chelyabinske_85226.html
http://dostup1.ru/accident/Pare-vlyublennyh-grozit-pozhiznennyy-srok-za-narkobiznes-v-Chelyabinske_85226.html
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-mat-4-let%20ney-devochki-khranil-732233
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-mat-4-let%20ney-devochki-khranil-732233
http://riafan.ru/515111-narkopoliceiskie-zaderzhali-banditov-s-20-kg-geroina-v-podmoskove
http://rk.karelia.ru/accident/crime/10-tysyach-narkodoz-izyali-u-dvoih-dilerov-v-petrozavodske/
http://rk.karelia.ru/accident/crime/10-tysyach-narkodoz-izyali-u-dvoih-dilerov-v-petrozavodske/
http://www.baikal-daily.ru/news/20/202366/
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во времянке оперативники обнаружили и изъяли 6 кг марихуаны, приготовленной 
для продажи. Подозреваемый арестован. За сбыт наркотика в крупном размере 
мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет. http://kursk-izvestia.ru/news/18686/ 
 
11.04.2016. Сотрудниками Новосибирской таможни задержан 26-летний мужчина, 
прилетевший в г.Новосибирск из г.Душанбе. Гражданин Таджикистана пытался 
провезти наркотические средства как под одеждой, так и в желудке, проглотив 62 
капсулы героина. Согласно заключению экспертов, вес наркотика составил 400 
г. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. 
http://rg.ru/2016/04/11/reg-sibfo/sibir-kurer-geroin.html 
 
11.04.2016. Наркополицейскими в ходе расследования ранее возбужденного 
уголовного дела произведен обыск по месту жительства 41-летнего уроженца 
Саратовской области. Так, по месту прописки в с.Бобровка Марксовского района в 
сарае обнаружено свыше 1,1 кг марихуаны, спрятанной в бочку, а по месту 
фактического проживания изъято около 1,2 кг марихуаны, расфасованной в 29 
свертков. Указанный состав преступления наказывается лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет. http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu 

h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html 
 
11.04.2016. Сотрудниками полиции в г.Тольятти задержана группа лиц в составе 5 
человек, торговавшая наркотиками в пивном ларьке на остановке. Один из членов 
наркобанды выращивал коноплю у себя дома, соорудив мини-плантацию. 
Ежемесячно преступники продавали почти 1 кг марихуаны для покупателей, 
знавших «кодовое» слово. В квартире, где выращивалась марихуана, найдено 
несколько кустов, мешки с готовым наркотиком и более 1 млн. рублей. 
http://www.tltonline.ru/news/2016/04/11/v_tolyatti_banda_vyrashchiva la_i_torgovala_narkotikami_ 
v_larke_na_ostanovke/ 
 
11.04.2016.   Сотрудники госнаркоконтроля задержали студента 5 курса одного из 
московских колледжей, у которого при себе обнаружили свѐрток с 1 кг гашиша, а 
на съѐмной квартире на Госпитальном Валу – ещѐ около 2 кг гашиша и 
марихуаны. 24-летний парень приобретал наркотики через «закладки» у 
поставщика, с которым познакомился на Гоа во время отдыха. А по городу 
перевозил наркотики в пустых баллончиках из-под аэрозольных красок для 
граффити, у которых откручивалось дно. http://uv-kurier.ru/2016/04/11/%D0% 

BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1 
 
12.04.2016. Сотрудниками наркоконтроля в республике Коми на железнодорожном 
вокзале г.Ухты задержан мужчина, который отправлял ранее в новогодних подарках 
около 1 кг гашиша и гашишного масла. Контейнеры с 
высококонцентрированным гашишным маслом он поместил внутри себя (ректально). 
Несмотря на конспирацию, партия гашишного масла, размещенная в 9 
контейнерах массой около 60 г, была изъята. В отношении ранее неоднократно 
судимого за наркопреступления 35-летнего жителя Бурятии возбуждено уголовное 
дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. http://www.infpol.ru/glavnye-

novosti/item/20895-narkodelets-iz-buryatii-otpravlyal-v-komi-gashishnye-konfety.html 
 

http://kursk-izvestia.ru/news/18686/
http://rg.ru/2016/04/11/reg-sibfo/sibir-kurer-geroin.html
http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu%20h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html
http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu%20h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html
http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu%20h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html
http://www.tltonline.ru/news/2016/04/11/v_tolyatti_banda_vyrashchiva%20la_i_torgovala_narkotikami_%20v_larke_na_ostanovke/
http://www.tltonline.ru/news/2016/04/11/v_tolyatti_banda_vyrashchiva%20la_i_torgovala_narkotikami_%20v_larke_na_ostanovke/
http://uv-kurier.ru/2016/04/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%20%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%20%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BB/
http://uv-kurier.ru/2015/04/03/%d0%ba%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0/
http://uv-kurier.ru/2016/04/11/%D0%25%20BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1
http://uv-kurier.ru/2016/04/11/%D0%25%20BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1
http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/20895-narkodelets-iz-buryatii-otpravlyal-v-komi-gashishnye-konfety.html
http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/20895-narkodelets-iz-buryatii-otpravlyal-v-komi-gashishnye-konfety.html
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12.04.2016. В ходе проверки информации о деятельности этнической группировки 
сотрудниками полиции и УФСБ по Свердловской области выявлена ОПГ, 
возглавляемая гражданином 1966 года рождения, уроженцем одной из бывших 
союзных республик. По оперативным данным, ее члены специализировались на 
незаконном обороте наркотических средств, а также легализации доходов, добытых 
преступным путем, и были подконтрольны одному из так называемых "воров в 
законе". В результате оперативных мероприятий был задержан "бухгалтер" ОПГ. 
При осмотре в помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные 
документы, а также предметы, подтверждающие совершение незаконных 
финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, 
конвертацией и их последующим выводом за пределы РФ: дебетовые пластиковые 
карты, банковские компьютерные программы, печати "фирм-однодневок". В сейфе 
офиса найдено 4,5 млн. рублей и «черная бухгалтерия». В ходе изучения изъятых 
предметов установлено, что доходы "черной кассы" составляли от 5 млн.рублей в 
день. http://tass.ru/ural-news/3197871 
 
13.04.2016. Наркополицейскими совместно с сотрудниками дорожно-патрульной 
службы г.Санкт-Петербурга на Пулковском шоссе остановлен автомобиль марки 
«Тойота». Путем осмотра был найден один 1 кг гашиша и около 1 кг 
амфетамина. В его отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
по ст.228.1 ч.5 УК РФ (незаконные производство, сбыт либо пересылка 
наркотических средств). http://volgadaily.ru/incident/16205/ 
 
14.04.2016. Сотрудники наркоконтроля в г.Санкт-Петербурге в ходе обыска по пр. 
Гагарина по месту жительства 39-летней ранее не судимой женщины обнаружили 
крупную партию наркотиков в количестве 1 кг метамфетамина. Задержанной 
хозяйке квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
http://neva.today/news/124651/ 
 
14.04.2016. Наркополицейскими задержаны члены международной ОПГ - трое 
граждан Узбекистана, в том числе двое женщин 1971 г.р. и 1983 г.р. и один 
уроженец Таджикистана, распространявших героин в подмосковном г.Ногинске. В 
сумке у одной из женщин были найдены 199 свертков с 1 кг героина. Два часа 
спустя у этого же дома оперативники задержали подельника женщин, гражданина 
Узбекистана 1969 г.р. и конфисковали у него 700 свертков с 4 кг героина. Еще 
110 г героина было изъято в ходе обыска по месту проживания наркоторговцев. В 
ходе обыска по месту проживания 4 участника наркогруппы обнаружено и изъято 
около 17 кг героина, который хранился в тайнике под полами на чердаке в 
бытовой постройке. http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=717378 
 
14.04.2016.  Наркополицейские Красноярского края во время оперативно-
розыскных мероприятий задержали 32-летнего жителя г.Красноярска, 
занимающегося наркопромыслом более года. При личном осмотре обнаружено 5 г 
наркотиков. В ходе осмотра арендованной квартиры мужчины, полицейские 
обнаружили 4 кг синтетики и психотропов. Среди них был и редкий вид 
наркотика, так называемый «белый снег» или «китаец». Кроме того, 
наркополиция нашла еще 4 коробки, в которых были упакованы 30 000 пустых 

http://tass.ru/ural-news/3197871
http://volgadaily.ru/incident/16205/
http://neva.today/news/124651/
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=717378
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вакутейнеров. С места обследования также изъяли весы, вспомогательные средства 
для изготовления наркотиков, карты оплаты, несколько сотовых телефонов, 
ноутбук. Выяснилось, красноярец работал на интернет-магазин, который 
специализировался на сбыте синтетики. http://www.prmira.ru/news/4623 
 
15.04.2016. Наркополицейские Челябинской области задержали организатора 
сетевого сбыта афганского героина, 24-летнюю уроженку г.Троицка, муж которой 
отбывает наказание в колонии за незаконный оборот наркотиков. 
Воспользовавшись криминальными связями супруга, девушка наладила сбыт 
героина в спичечных коробках. При задержании матери малолетнего ребенка в ходе 
личного досмотра и обыска на съемной квартире оперативниками наркоконтроля 
было изъято более 1,2 кг афганского героина. В настоящее время женщина 
арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. http://dostup1.ru/accident/Molodaya-mat-

hranila-1-kg-geroina-v-spi chechnyh-korobkah-v-Chelyabinske_85495.html 
 
18.04.2016. Сотрудниками полиции г.Санкт-Петербурга задержан 24-летний 
водитель автомашины марки «Опель», в салоне которой обнаружено и изъято 3 кг 
гашиша и 2,4 кг психотропного вещества. Возбуждено уголовное дело.  
http://belrynokby.ru/2016/04/18/v-peterburge-shvachen-organizator-protivozakonnoy-seti-po.html 
 
20.04.2016. Сотрудниками полиции г.Санкт-Петербурга разоблачена преступная 
наркогруппа, занимавшаяся сбытом метадона и амфетамина. В ходе оперативных 
мероприятий наркополицейскими задержано четверо участников группы, у которых 
изъято более 1 кг запрещенных веществ, упаковочные материалы и весы. 
Возбуждено уголовное дело. https://nevnov.ru/443410-v-peterburge-likvidirovali-narkotorgovcev-

rasprostranyavshih-amfetamin-i-metadon 
 
21.04.2016. Сотрудниками отдела по борьбе с преступным оборотом наркотиков 
Управления уголовного розыска г.Челябинска задержан мужчина 1981 года 
рождения. В ходе личного досмотра полицейскими обнаружено около 1 кг 
синтетических наркотиков. В отношении ранее неоднократно судимого 28-
летнего нижегородца возбуждено уголовное дело. http://ryb.ru/2016/04/21/288443 
 
21.04.2016. Оперативники МВД Хакасии пресекли деятельность преступного 
сообщества, занимавшегося распространением синтетических наркотиков на 
территории не только республики, но и других регионов страны. В отношении 7 
участников преступной организации возбуждены уголовные дела. Изъято 8,5 кг 
спайса. На «черном рынке» такое количество синтетического наркотика 
оценивается в 35 млн.рублей. Изъятое вещество могло привести к гибели 
нескольких тысяч человек. http://abakan-gazeta.ru/04/21/35-millionov-rublej-lishilsya-narkobiznes-

v-xakasii-sbytchiki-mogut-poluchit-pozhiznennyj-srok/ 
 
21.04.2016. Сотрудниками полиции в г.Рязани задержаны участники 
межэтнической преступной группы - двое граждан Узбекистана и гражданин 
Таджикистана, которые сбывали героин бесконтактным способом посредством сети 
Интернет. При задержании у преступников было изъято почти 500 г героина. 
http://proryazan.com/2016/04/21/73000 
 

http://www.prmira.ru/news/4623
http://dostup1.ru/accident/Molodaya-mat-hranila-1-kg-geroina-v-spi%20chechnyh-korobkah-v-Chelyabinske_85495.html
http://dostup1.ru/accident/Molodaya-mat-hranila-1-kg-geroina-v-spi%20chechnyh-korobkah-v-Chelyabinske_85495.html
http://belrynokby.ru/2016/04/18/v-peterburge-shvachen-organizator-protivozakonnoy-seti-po.html
https://nevnov.ru/443410-v-peterburge-likvidirovali-narkotorgovcev-rasprostranyavshih-amfetamin-i-metadon
https://nevnov.ru/443410-v-peterburge-likvidirovali-narkotorgovcev-rasprostranyavshih-amfetamin-i-metadon
http://ryb.ru/2016/04/21/288443
http://abakan-gazeta.ru/04/21/35-millionov-rublej-lishilsya-narkobiznes-v-xakasii-sbytchiki-mogut-poluchit-pozhiznennyj-srok/
http://abakan-gazeta.ru/04/21/35-millionov-rublej-lishilsya-narkobiznes-v-xakasii-sbytchiki-mogut-poluchit-pozhiznennyj-srok/
http://proryazan.com/2016/04/21/73000


 
 

9 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

22.04.2016. На международном автомобильном пункте пропуска «Троебортное» 
задержан водитель автомобиля, гражданин России, который пытался провезти 
наркотик, спрятав его в тайнике, оборудованном в бензобаке. Оперативниками 
изъято более 20 запаянных полимерных бутылок с наркотическим средство 
марихуана весом более 5 кг. http://www.br-tvr.ru/index.php/kriminal/16680-narkotiki-fsb 
 
22.04.2016. Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД РФ по Челябинской области 
задержали ранее судимого мужчину, у которого изъят синтетический наркотик – 
производное N-метилэфедрон-PVP весом не менее 900 г. 
http://krasnews.com/world/192216/ 

 
25.04.2016. Сотрудники Уральского таможенного управления и Южно-Уральского 
линейного управления МВД России на транспорте по подозрению в контрабанде 
наркотиков задержали 23-летнего человека. Мужчина был задержан с поличным, 
когда сделал несколько закладок – из тайников изъято 9 пакетов-грипперов с 
порошкообразным веществом светлого цвета. При обыске жилища задержанного 
изъято еще 220 грипперов с аналогичным содержимым. После исследования 
установлено, что все это героин массой более 1 кг. http://dostup1.ru/society/Tamozhnya-i-

transportnaya-politsiya-zaderzhali-kontrabandista-s-1-kg-geroina-na-Urale_85747.html 

 
25.04.2016. Сотрудниками таможни и полицейскими Южно-Уральского ЛУ МВД 
России на транспорте выявлен момент установки тайника-закладки наркотиков 22-
летним мужчиной. В каждом из тайников обнаружено и изъято 9 пакетов-
грипперов. Молодой человек задержан с поличным. В ходе поисковых 
мероприятий по месту жительства наркоторговца оперативниками обнаружено еще 
220 пакетиков. Согласно проведенной экспертизе, все изъятое вещество признано 
наркотическим средством героин общей массой свыше 1 кг. В ходе расследования 
уголовного дела было выявлено ещѐ как минимум 9 подельников. 
http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/kontrabanda_1kg_geroina/ 
 
25.04.2016. Сотрудниками таможни и пограничной службы при помощи служебной 
собаки на таможенном посту МАПП «Нехотеевка» остановлена автомашина марки 
«ВАЗ-21150» под управлением гражданина Украины. В ходе досмотра с помощью 
инспекционно-досмотрового комплекса выявлены затемнения в полостях шины 
запасного колеса. Вскрыв камеру, сотрудниками Белгородской таможни обнаружено 
около 4 кг марихуаны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 229.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза наркотических средств и психотропных веществ». 
http://www.bel.ru/news/region/4_kilogramma_marikhuany_nashli_v_ zapasnoy_shine_vaza_na_gran.html 
 
27.04.2016. Наркополицейские по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
задержали ранее судимого 47-летнего уроженца г. Калининграда, который 
занимался сбытом наркотиков. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и 
изъято около 2 кг психотропного вещества «амфетамин». Ведутся дальнейшие 
следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, 
причастных к данному преступлению. http://lifenews78.ru/news/198095 

 

http://www.br-tvr.ru/index.php/kriminal/16680-narkotiki-fsb
http://krasnews.com/world/192216/
http://dostup1.ru/society/Tamozhnya-i-transportnaya-politsiya-zaderzhali-kontrabandista-s-1-kg-geroina-na-Urale_85747.html
http://dostup1.ru/society/Tamozhnya-i-transportnaya-politsiya-zaderzhali-kontrabandista-s-1-kg-geroina-na-Urale_85747.html
http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/kontrabanda_1kg_geroina/
http://www.bel.ru/news/region/4_kilogramma_marikhuany_nashli_v_%20zapasnoy_shine_vaza_na_gran.html
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28.04.2016. Сотрудники УФСКН России по Новосибирской области задержали в 
областном центре предполагаемую участницу этнической преступной группы, 
занимавшуюся сбытом наркотиков, 24-летнюю уроженку г. Новосибирска. 
Фигурантка выступала связующим звеном в составе преступной группы, 
организовывая доставку в регион оптовых партий героина, самостоятельно 
осуществляла фасовку, и дальнейшую продажу среднеоптовым дилерам. В ходе 
наблюдения за женщиной оперативные сотрудники обнаружили как она извлекала 
из тайника героин массой 1 кг. Подозреваемая задержана. Также в ходе личного 
досмотра в сумочке женщины обнаружены электронные весы, перчатки, 
упаковочный материал. http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=721941&sec=1671 
 
28.04.2016. В Красноярском крае наркополицейские задержали бизнесменов, 
троих уроженцев республики Азербайджан, у которых изъяли более 500 г гашиша 
тувинского происхождения, несколько доз героина и марихуаны, а также 12 
патронов от пистолета Макарова. Задержанным грозит до 20 лет лишения 
свободы, ликвидированный трафик гашиша шел из Тыва. В настоящее время 
наркополицейские устанавливают других лиц причастных к поставкам. http://bloknot-

krasnoyarsk.ru/news/u-troikh-biznesmenov-iz-azerbaydzhana-obnaruzhili--738467 
 
29.04.2016. Наркополицейскими в Дзержинском районе г. Ярославля задержан 
крупный торговец наркотиков, житель Таджикистана, который намеревался сбыть 
на территории города и области героин, привезенный из Московской области, 
весом 810 г. Наркотики для дальнейшей расфасовки в закладки иностранец хранил 
в мужских носках. http://163gorod.ru/event/24143037-v-yaroslavle-narkodiler-pryatal-geroin-v-noskah 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

11.04.2016. Сотрудниками межрайонного Отдела Дарваз Управления АКН 
Таджикистана по ГБАО во взаимодействии с военнослужащими пограничного отряда 
«Дарвоз» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
автодороге Калайхумб-Хорог недалеко от местечка Гармхох селения Хустав 
Дарвазского района задержан 26-летний местный житель. При нѐм было 
обнаружено 2 мешка, внутри которых находилось 13 целлофановых пакетов с 
тестообразным веществом коричневого цвета, а также 2 пакета с порошкообразным 
веществом бежевого цвета. Согласно заключению Отдела судебных экспертиз УАКН 
по ГБАО, изъятые вещества - 12 кг 348 г опия и 1 кг 522 г героина. Общий вес 
изъятых наркотиков составил 13 кг 870 г. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 200 ч.4 УК РТ (Незаконный оборот наркотических средств или 
психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах»). 
http://www.avesta.tj/security/39731-v-darvaze-zaderzhano-okolo-14-kg-narkotikov.html 
 
25.04.2016. Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Душанбе был 
задержан 46-летний гражданин республики.  При обыске в багажнике автомобиля, 
принадлежащего задержанному, были обнаружены и изъяты 30 брикетов с 
гашишем весом 29 кг 395 г. Приняты оперативные меры по установлению 
соучастников данного преступления. http://www.avesta.tj/security/40114-sotrudnikami-akn-v-

minuvshie-vyhodnye-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html 

http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=721941&sec=1671
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/u-troikh-biznesmenov-iz-azerbaydzhana-obnaruzhili--738467
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/u-troikh-biznesmenov-iz-azerbaydzhana-obnaruzhili--738467
http://163gorod.ru/event/24143037-v-yaroslavle-narkodiler-pryatal-geroin-v-noskah
http://www.avesta.tj/security/39731-v-darvaze-zaderzhano-okolo-14-kg-narkotikov.html
http://www.avesta.tj/security/40114-sotrudnikami-akn-v-minuvshie-vyhodnye-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html
http://www.avesta.tj/security/40114-sotrudnikami-akn-v-minuvshie-vyhodnye-izyato-okolo-30-kg-narkotikov.html
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29.04.2016. Сотрудники ОМВД г. Худжанда Согдийской области на севере 
Таджикистана задержали по подозрению в наркоторговле жителя г. Душанбе, у 
которого обнаружено и изъято свыше 7 кг гашиша. В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч. 4 (незаконный оборот наркотиков), 
ведется следствие. В настоящее время устанавливается источник приобретения 
наркотического вещества. http://www.avesta.tj/security/40254-zhitel-dushanbe-zaderzhan-v-

hudzhande-s-partiey-narkotikov.html 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ 
 

13.04.2016. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми ОВД администрации Московского района г.Бреста пресекли попытку 
создания крупного канала по поставке наркотиков в брестском приграничье. Как 
выяснилось, 40-летний гражданин Польши, ранее работавший в польской полиции, 
пытался создать канал наркотрафика через Беларусь. С собой поляк привез 
пробник марихуаны - «испанки». Однако на мелкие партии он размениваться не 
хотел, оговаривал продажи от 1 кг и более. За столь крупную оптовую партию 
наркосбытчик хотел 7 тысяч долларов. http://www.vb.by/society/incidents/polak_ 

natkotrafik_brest.html 
 
18.04.2016. Сотрудниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома задержаны 3 
пермских наркоторговцев, граждане России - 2 мужчин (31 год и 25 лет) и 20-
летняя девушка. Молодые люди через интернет продавали классические и 
синтетические наркотики в г.Перми, а в Белоруссии компания скрывалась от 
российской полиции. Зная, что их разыскивают, преступники не прекращали 
торговлю зельем через интернет-магазин. Сбегая из г.Перми, они успели сделать 30 
закладок с расфасованными дозами на территории покидаемого города и 
продолжали сообщать своим клиентам их адреса уже из г.Минска. 
http://regnum.ru/news/2120270.html 
 

28.04.2016. Правоохранители Мозырского района Беларусии в ходе проведения 
оперативных мероприятий задержали двоих местных жителей, химика и ботаника 
по профессии, которые почти 1,5 года занимались изготовлением и сбытом 
различных наркотических средств в гараже, используемом в качестве 
производственной базы.  Полицейскими изъято около 1,5 кг марихуаны и 14 
вазонов с кустами конопли. Кроме того, обнаружены колбы, градусники, 
респираторы и электронные весы. Помещение оснащено оборудованием для 
изготовления наркотиков, обеспечено поддержанием влажности, обогрева и 
освещения. http://www.tvr.by/zona-x/marikhuana-gashish-i-amfetamin-khranilis-v-obychnom-garazhe/ 

 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ 
 

07.04.2016. Пограничная служба Великобритании в Эссексе обнаружила в 
коневозе для лошадей 80 кг кокаина на сумму более 4 млн. долларов США. 
Коневоз прибыл на пароме из г.Хук-Ван-Холланд (Нидерланды) с двумя лошадьми 
на борту. Наличие пакетов выявили при помощи сканера с использованием рентген-

http://www.avesta.tj/security/40254-zhitel-dushanbe-zaderzhan-v-hudzhande-s-partiey-narkotikov.html
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излучения. При досмотре пакетов сотрудники служб обнаружили белый порошок. 
Дальнейший анализ порошка показал, что это наркотик кокаин. Ведѐтся 
расследование данного инцидента. Все трое, осуществлявших перевозку лошадей и 
кокаина, – гражданин Венгрии и 2 гражданки Германии – под арестом. 
http://www.goldmustang.ru/news/5376.html 
 

ДДДАААНННИИИЯЯЯ 
 

27.04.2016. Полицией Дании арестован житель крупнейшего в Дании центра по 
приему беженцев, который находился в розыске за наркобизнес в размере 835 кг 
марихуаны стоимостью около 2,5 млн. долларов. Предположительно 100 кг 
данного наркотика им было отправлено в Швецию. По оценкам 
правоохранительных органов, годовой денежный оборот от продажи марихуаны в 
Дании составляет 150 млн. долларов. http://letsmi.ru/interesting/6921-zhitel-centra-

bezhencev-v-danii-ares tovan-za-rasprostranenie-tonny-marixuany/ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ 
 

06.04.2016. Гражданская Гвардия Испании провела операцию, в ходе которой 
были изъяты 1600 кг гашиша на сумму 10 млн. евро. Арестованы три человека, 
все граждане Испании. Наркотик обнаруженный в грузовике и спрятанный среди 
банок с консервами, преступники должны были доставить из Малаги в Аморебьету 
(провинция Бискайя, Страна Басков). В Испанию гашиш попал из Марокко. 
http://ria.ru/world/20160406/1403543424.html 
 
24.04.2016.  Национальная полиция Испании задержала самого разыскиваемого 
преступника Доминиканской Республики Хесуса Паскуаля Кабрера Руиса. Он 
считается наиболее опасным торговцем наркотиками в этой стране карибского 
региона. Помимо наркоторговли, Кабрера обвиняется в отмывании денег, добытых 
преступным путем. Его задержали в отеле в Логроньо (автономное сообщество 
Риоха) с поддельными документами на имя гражданина Коста-Рики. Кабрера, 
который числился в списке Интерпола, уехал из Доминиканской Республики 2 года 
назад. http://ria.ru/world/20160422/1417448185.html 
 
28.04.2016. Сотрудники правоохранительных органов Испании провели 2 
операции под кодовыми названиями "Alimaya" и "Koroway", разработанные в 
Аликанте и Альмерии. Целью было остановить деятельность группировки, которая 
продавала так называемые «легальные наркотики» - химические вещества, которые 
производят на организм тот же эффект, что, к примеру, марихуана или кокаин. 
Преступники реализовывали их не только как «легальные наркотики», но и как 
пищевые добавки, таблетки для похудения или даже соли для ванн. В результате 
полиция задержала 50 человек и изъяла 130 тысяч доз наркотических веществ. 
Таким образом, испанской полицией обезврежена крупная сеть наркоторговцев. 
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-obezvrezhena-krup naya-set-narkotorgovcev-17322.htm 
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ 
 

19.04.2016. Полиция китайской провинции Гуандун арестовала банду, 
занимавшуюся транспортировкой и продажей наркотиков, изъяв у них в общей 

http://www.goldmustang.ru/news/5376.html
http://letsmi.ru/interesting/6921-zhitel-centra-bezhencev-v-danii-ares%20tovan-za-rasprostranenie-tonny-marixuany/
http://letsmi.ru/interesting/6921-zhitel-centra-bezhencev-v-danii-ares%20tovan-za-rasprostranenie-tonny-marixuany/
http://ria.ru/world/20160406/1403543424.html
http://ria.ru/world/20160422/1417448185.html
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-ispanii-obezvrezhena-krup%20naya-set-narkotorgovcev-17322.htm
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сложности 400 кг кокаина стоимостью 51,6 млн. долларов. Кокаин попал 
на территорию Китая из Латинской Америки. В общей сложности полиция 
арестовала 9 членов группировки, из которых 5 являются жителями Гонконга. 
Согласно законодательству КНР за контрабанду крупных объемов наркотиков 
(например, опиума в количестве свыше 1 кг или героина свыше 50 г) нарушителям 
грозит лишение свободы сроком на 15 лет, пожизненное лишение свободы 
или смертная казнь. http://ria.ru/world/20160419/1414754355.html 

 

ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ 
 

14.04.2016. Сотрудники управления таможенной полиции Службы госдоходов 
Латвии перехватили крупную партию наркотиков, поступивших из Латинской 
Америки. Кокаин был найден, когда таможенники вскрыли контейнер с древесным 
углем, доставленным в Ригу из Парагвая. Наркотик был спрятан в пакетах с 
двойным дном. Всего таможенники конфисковали 60 кг кокаина стоимостью почти 
6 млн. евро. В рамках расследования задержаны ранее не судимые граждане 
Латвии 1962, 1968 и 1973 годов рождения. Согласно сопроводительным 
документам, груз следовал из Парагвая через зарегистрированную в Литве 
компанию, владельцем которой является гражданин Латвии. http://www.newsru.com 

/crime/14apr2016/coca60kgcoalatv.html 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА 
 

29.04.2016. Мексиканская полиция задержала более 70 человек в ходе разгона 
толпы, блокировавшей трассу, соединяющую город Акапулько со столицей страны, 
в районе штата Герреро. Участники акции на трассе «Autopista del Sol» требовали от 
военных и генеральной прокуратуры прекратить уничтожать плантации мака. В 
текущем году штат Герреро занял второе место среди самых опасных регионов 
Мексики, уступив только густонаселенному штату Мехико. Полицейские 
конфисковали 31 автомобиль, несколько машин из этого количества числились в 
угоне. Кроме того, полицейские изъяли 6 единиц автоматического оружия, в 
том числе 3 автомата АК-47 и автоматическую винтовку AR-15 с 
подствольным гранатометом, более 1000 патронов, а также примерно 1 кг 
кокаина. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3252176 
 

МММОООЛЛЛДДДОООВВВААА 
 

09.04.2016. Сотрудники правоохранительных органов задержали супругов 
из Оргеева и их сына по подозрению в незаконном обороте наркотиков 
на территории Республики Молдова. По информации Генерального инспектората 
полиции МВД РМ, они, входя в состав преступного формирования, занимались 
трафиком героина и кокаина из Азиатских стран в Молдову, продавая эти наркотики 
в основном в г.Кишиневе и в г.Оргееве. В ходе обыска на съемной квартире 
полиция обнаружила героин на общую сумму в 400 тысяч леев. http://ru.sputnik.md 

/incidents/20160409/5844897.html 
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СССШШШААА 
 

14.04.2016. Сотрудники бюро таможенного контроля и пограничной службы США 
обнаружили у тихоокеанского побережья подводную лодку, терпящую бедствие. 
Мини-субмарина перевозила 5,5 т кокаина общей стоимостью около 200 млн. 
долларов. Управляли подлодкой 4 человека: 3 колумбийцев и 1 мексиканец. Все 
задержанные арестованы. https://lenta.ru/news/2016/04/14/submarine_cocaine/ 
 
25.04.2016. В штате Калифорния правоохранительные органы США обнаружили 
подземный туннель протяженностью 800 м и шириной около 1 м, проходящий 
через границу с Мексикой. Трансграничное сооружение использовалось для 
перевозки кокаина и марихуаны. Внутри сооружения находилась небольшая 
железная дорога, на которую спускали грузы с помощью эскалатора. Подземный 
коридор оборудован системой освещения и вентиляции. Во время проверок полиция 
США конфисковала 7 т наркотиков. http://izvestia.ru/news/611472 
 
28.04.2016. Правоохранительными органами обнаружена плантация в 79 
растений марихуаны во дворе дома, снимаемом «русскими иммигрантами» доме 
на Западной Техон-Авеню в Пуэбло-Уэст. В результате, власти конфисковали у 25-
летней женщины и 43-летнего мужчины 67 растений, оставив владельцам 12 кустов. 
В Колорадо действует закон, позволяющий выращивать до 6 кустов медицинского 
каннабиса на человека. http://www.slavicsac.com/2016/04/28/olga-berina-evegnly-groshikov/ 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА 
 

12.04.2016. Сотрудники Седьмого управления Департамента противодействия 
наркопреступности в Кривом Роге во время ряда обысков, проведенных в гаражах, 
которые арендовал правонарушитель, изъяли около 5 кг измельченной 
марихуаны, готовой для продажи и употребления, весы для дозировки наркотиков 
и семена растений конопли. Кроме того, у того же человека была найдена 
реактивная противотанковая граната РПГ-26 и два охотничьих ножа. По ценам 
«черного» рынка марихуана может стоить около 100 тысяч гривен. Все изъятое 
направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по статьям 263 и 309 
Уголовного кодекса Украины. http://dnepr.info/news/v-krivom-roge-izyali-5-kg-marihuany-

reaktivnuyu -protivotankovuyu-granatu 
 
12.04.2016. Сотрудники Главного управления Национальной полиции во Львовской 
области задержали 30-летнего ранее судимого жителя г.Стрый, который обустроил 
в своей квартире нарколабораторию по изготовлению особо опасного 
психотропного вещества, где за одни сутки производилось около 500 г 
амфетамина. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 
лабораторное оборудование, ингредиенты для изготовления психотропных веществ, 
более 1 кг прекурсоров и 5 000 доз амфетамина на сумму свыше 150 тысяч 
гривен по ценам «черного» рынка. http://health.unian.net/regnews/1317187-vo-lvovskoy-

oblasti-iz-kvartir yi-izyyali-5-tyis-doz-amfetamina.html 
 
16.04.2016. Сотрудники Службы безопасности совместно пограничниками Ивано-
Франковской области ликвидировали канал поставки наркотика «Subutex» в 

https://lenta.ru/news/2016/04/14/submarine_cocaine/
http://izvestia.ru/news/611472
http://www.slavicsac.com/2016/04/28/olga-berina-evegnly-groshikov/
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Украине. Наладил наркотрафик 35-летний житель областного центра - приобретал 
наркотик за рубежом и сбывал его на территории Ивано-Франковской и других 
областей. К преступной деятельности злоумышленник привлек сообщника, который 
перевозил наркотики. Правоохранители задержали курьера при перевозке 10,5 
тысяч наркотических таблеток через границу и организатора контрабанды в 
собственном доме. Таблетки были скрыты в мешках с собачьим кормом и пачках с 
кофе. Стоимость изъятой партии наркотиков на «черном рынке» составляет более 3 
млн. гривен. http://replyua.net/news/27861-sbu-vtoroy-raz-za-mesyac-razoblachila-narkotrafik-v-

ivano-frankovskoy-oblasti.html 

 
22.04.2016. В Житомирской области полиция изъяла из квартиры жителя 
Новоград-Волынского, 8,5 кг наркосырья – маковой соломки, 3,5 л 
экстракционного опия и приспособления для его изготовления. На момент 
визита правоохранителей в доме находились и хозяин, и 29-летний уроженец 
Ривненской области, который временно арендовал здесь комнату. Все 
обнаруженное было изъято следственно-оперативной группой Новоград-Волынского 
отдела полиции и сейчас направлено на экспертное исследование. 
http://health.unian.net/regnews/1326452-v-jitomirskoy-oblasti-iz-kvartiryi-izyyali-85-kg-narkosyirya-i-35-l-
opiya.html 
 
22.04.2016.  Сотрудники Седьмого управления Департамента противодействия 
наркопреступности провели масштабную спецоперацию в Днепропетровской 
области. В результате были задержаны около 10 человек и организатор преступной 
группировки, наркобарон, который на протяжении последних 8 лет возглавлял 
местный криминалитет в городах Никополе, Марганце, Орджоникидзе, 
контролировал рынок наркотиков в той же местности и каналы поставки 
запрещенных веществ в Запорожье. В результате проведенных  23 
санкционированных обысков по месту проживания участников преступной 
группировки, правоохранителями изъято 800 г метамфетамина, 500 мг опия, 5 
гранат, взрывчатка, патроны, наличные в сумме 123 450 гривен, 371 
долларов США, 2000 российских рублей, электронные весы, слип-пакеты, 
приборы для употребления наркотиков, более 100 медицинских шприцев и 
другое. Все изъятое использовалось для масштабного распространения 
наркотических веществ и координации преступной деятельности группировки. 
http://sobitie.com.ua/kriminal/v-nikopole-zaderzhali-organizatora-prestupnoy-gruppirovki-

kontrolirovavshego-narkotrafik-iz 
 
28.04.2016. Сотрудники прокуратуры Одесской области и управления Службы 
безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал поставки в Украину 
амфетамина. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 4,5 кг 
наркотического вещества со складских помещений в п.Авангард (Одесская область), 
находящихся в фактическом пользовании выходцев из Китая. Как выяснилось, 
наркотик поставлялся из Китая. http://korrespondent.net/ukraine/3674718-v-ukrayne-perekryly-

kanal-postavky-amfetamyna-yz-kytaia 
 
29.04.2016. Сотрудники Седьмого управления противодействия наркопреступности 
и СБУ задержали автомобиль, перевозивший сырье для изготовления 
метамфетамина. В личных вещах водителя нашли пакет с белыми таблетками 
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неизвестного происхождения, а также около 200 блистеров с 
несертифицированным в Украине препаратом «CIRRUS», содержащим 
псевдоэфедрин. Стоимость изъятых таблеток на «черном рынке» составила бы 
около 300 тысяч гривен. Этот товар следовал из-за границы через г.Львов в 
г.Кривой Рог. Наркотик планировали распространять в Запорожской и 
Днепропетровской областях. http://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-pravoohorontsi-perehopili-

avtivku-z-sirovinoyu-29042016170800 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

22.04.2016. Французские жандармы обнаружили крупную ферму по производству 
конопли в деревне Ланрела (регион Бретань). На ней произрастало около 900 
кустов марихуаны. Эта цифра превысила число жителей деревни: ее населяет 
порядка 800 человек. Фабрика по производству наркотика занимала несколько 
зданий. Помещения были оборудованы системами отопления и полива растений, а 
также специальными осветительными приборами. Кроме того, за конопляными 
плантациями велось постоянное видеонаблюдение, а на входе была установлена 
сигнализация. Сотрудники правоохранительных органов около трех дней готовились 
к операции по задержанию наркодельцов. По ее итогам под стражу был взят 59-
летний мужчина. https://lenta.ru/news/2016/04/22/stay_high/ 
 

ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ 
 

07.04.2016. Генеральная инспекция безопасности Чешской Республики приступила 
к расследованию случая, произошедшего в Дечине, где пожарные во время 
тушения очага возгорания в доме полицейского из Праги обнаружили небольшое 
производство по выращиванию марихуаны. Полицейские, прибывшие на место 
пожара, зафиксировали, что в доме было более 100 растений конопли. У 
сотрудника правоохранительных органов крайне мало шансов доказать тот факт, 
что марихуана предназначалась для личного использования. http://aroundprague. 

cz/news/kriminal/v-chexii-policzejskij-vyirashhival-u-sebya-doma-marixuanu 
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, УНП ООН, ДЕА США и других 

международных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков    

 
 

http://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-pravoohorontsi-perehopili-avtivku-z-sirovinoyu-29042016170800
http://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-pravoohorontsi-perehopili-avtivku-z-sirovinoyu-29042016170800
https://lenta.ru/news/2016/04/22/stay_high/

