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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

18 – 24.07.2016                                    № 26  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

21.07.2016. В аэропорту г.Баку сотрудниками таможни задержаны 2 граждан 
Исламской Республики Иран, прибывшие из г.Тегерана в г.Баку для пересадки на 
рейс в г.Тбилиси, а оттуда в г.Стамбул, а затем во г.Франкфурт. В ходе осмотра их 
багажа в одном из чемоданов найдены  2 пластиковые бутылки из-под пива, в 
которых был обнаружен опиум общим весом 1 кг 161,6 г. Ведется расследование. 
http://vesti.az/news/299759 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

21.07.2016. Сотрудники МВД в Джалал-Абадской области задержали ранее 
судимого владельца конопляного поля, у которого обнаружили около 15 кг 
марихуаны. По словам задержанного, наркотик предназначался для продажи. 
Задержанный водворен в ИВС. Ведется расследование. 
 http://www.24kg.org/kriminal/34935_v_djalal-abadskoy_oblasti_zaderjali_vladeltsa_konoplyanogo_polya/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

19.07.2016. Сотрудники дорожно-патрульной полиции в г.Шымкенте совместно с 
отделом по борьбе с наркобизнесом во время патрулирования города остановили 
автомашину марки «Ауди-100» для проверки документов. При проверке 
полицейские обнаружили в багажнике 2 мешка с наркотическим веществом, 
принадлежащим пассажиру, жителю Казыгуртского района ЮКО, 1983 года 
рождения. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятое вещество 
является марихуаной весом около 9 кг. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 296 УК РК («Незаконное обращение с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта»). 
http://otyrar.kz/2016/07/zhitel-yuko-vez-v-bagazhnike-avto-vez-9-kilo-narkotikov/ 

 
22.07.2016. Сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в 
г.Павлодаре задержан мужчина 1989 года рождения, при обыске квартиры которого 
обнаружено 1 кг 200 г гашиша. Возбуждено уголовное дело. 
http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/35240-zhitelya-pavlodara-mogut-osudit-na-15-let-za-kilogramm-
gashisha 

 
24.07.2016. В ходе проведения ОПМ «Көкнәр-2016» сотрудники 
спецподразделения по борьбе с наркобизнесом совместно с центром 
кинологической службы ДВД задержали 45-летнего мужчину. При обыске его дома 
и гаража обнаружены и изъяты  наркотические средства - 121 кг 809 г 
марихуаны и 8,6 кг гашиша. Задержанный водворен в ИВС. Проводится 
расследование по статье 296 ч.4 УК РК.  http://pavon.kz/post/view/49239 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

19.07.2016. Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками в результате 
проведѐнной операций в три этапа на посту Дехмой Дж.Расуловского района 
задержаны трое жителей г.Истаравшан, занимавшихся переправкой наркотиков из 
Таджикистана в соседние страны. Согласно заключению отдела судебной 
экспертизы, изъятое вещество является 1 кг 915 г героина и 14 кг 418 г 
гашиша. Общий вес изъятых наркотиков составляет 16 кг 333 г. Возбуждено 
уголовное дело по ст.200 ч.4 УК РТ («Незаконный оборот наркотических средств 
или психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах»). 
Задержанные водворены в ИВС УАКН. http://avesta.tj/2016/07/19/sotrudniki-akn-izyali-v-sogde-

krupnuyu-partiyu-narkotikov-zaderzhany-troe/ 

 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

18.07.2016. Сотрудниками полиции совместно с УФСБ России в Иркутской области 
задержали 56-летнего мужчину, в автомашине которого на заднем сиденье 
обнаружен и изъят гашиш стоимостью 15 млн. рублей. Во время спецоперации 
изъято 15 кг наркотика. Также служебные собаки обнаружили несколько свертков 
в покрышке запасного колеса. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 
ст.228 УК РФ («Незаконная перевозка наркотических средств в особо крупном 
размере»). https://www.irk.ru/news/20160718/drugs/ 

 
18.07.2016. В ходе профилактической операции «Мак» сотрудники уголовного 
розыска Предгорного района задержали жителя г.Лермонтова, который хранил у 
себя в квартире 2 кг наркотиков растительного происхождения: каннабис, гашиш 
и маковая солома.http://vechorka.ru/news/politsiya-kraya-obnaruzhila-v-lermontove-2-kilogramma-

narkotik/ 
 
18.07.2016. Полицейские в Кировском районе г.Астрахани задержали молодого 
человека, в рюкзаке которого обнаружено и изъято 20 пакетиков с белым 
порошком. Позже владелец рюкзака показал 6 закладок с 46 пакетиками. Согласно 
экспертизе, порошок — наркотик «спайс». Дома наркодилер хранил еще не 
расфасованный порошок. Общий вес изъятого «спайса» составил 855 г. 
http://astravolga.ru/narkodilera-s-kilogrammom-spajsa-zaderzhali-policejskie-v-astraxani/ 

 
18.07.2016. В г.Санкт-Петербурге оперативники ликвидировали 
нарколабораторию, задержав 28-летнего сотрудника одного из ресторанов 
города. Во время обыска в квартире-лаборатории сыщики нашли готовую к 
отправке партию амфетамина - несколько тысяч разовых доз. Подозреваемый взят 
под стражу, а следователи выясняют все обстоятельства незаконного бизнеса. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2777564&cid=17 
 
19.07.2016. Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево задержали 
прилетевшего из г.Парижа 36-летнего гражданина Украины, который пытался 
провести в желудке кокаин. Рентгенограмма брюшной полости мужчины показала 
наличие в желудке предметов продолговатой формы. Врачи изъяли из организма 
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мужчины 57 контейнеров. Анализ содержимого показал, что внутри находился 
кокаин общим весом 600 г. http://www.shakhty.su/world/news/2016/07/19/sharik/ 

 

22.07.2016. Сотрудникам УФСБ России по Самарской области 45-летний уроженец 
Таджикистана, ранее судимый за перевозку 4 кг героина, выдал место схрона 
партии наркотиков. Таким образом, на окраине областного центра полицейскими 
обнаружено 6 кг героина. Против него было возбуждено дело по ч.3 ст.30 и ч.5 
ст.228.1 УК РФ («Покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических 
средств в особо крупном размере»). http://www.interfax-russia.ru/Povoljie 

/news.asp?id=747407&sec=1671 
 
22.07.2016. Правоохранителями г.Новосибирска задержаны 24-летний иностранец 
и его 26-летний подельник из г.Новосибирска, которые организовали склад с 
наркотиками, дозы продавали через сайт в Интернете. Всего изъято 8,7 кг 
высококонцентрированного синтетического наркотика Alpha-PVP. Наркосбытчикам 
грозит до 8 лет лишения свободы. http://belrynokby.ru/2016/07/22/v-novosibirske-u-inostranca-

otiskali-prakticheski-9-kg.html 
 
22.07.2016. Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России совместно с подмосковными полицейскими на автодороге 
Холмогоры  остановлены 2 машины под управлением уроженцев одной из стран 
ближнего зарубежья. При досмотре автомобилей в специально оборудованных 
тайниках обнаружен гашиш весом около 10 кг. Примерная стоимость изъятых 
наркотиков составляет более 8 млн. руб. В отношении задержанных возбуждены 
уголовные дела, по решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. http://tass.ru/proisshestviya/3476640 

 
22.07.2016. Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ по Иркутской области 
на плотине ГЭС в Братском районе задержан автомобиль 56-летнего мужчины, 
подозреваемого в транспортировке наркотиков. При помощи служебной собаки в 
спортивной сумке на заднем сиденье авто, а также в одном из колес, находящихся в 
багажнике обнаружено и изъято 150 плиток гашиша весом около 15 кг. В 
отношении владельца автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228 УК РФ 
(«Незаконная перевозка наркотических веществ в особо крупном размере»). 
http://baikal-info.ru/v-bratskom-rayone-sluzhebnaya-sobaka-pomogla-obnaruzhit-pochti-15-kg-gashisha 

 
22.07.2016. В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 
3 граждан соседнего государства, наркокурьеров Интернет-магазина. В их 
обязанности входило забирать из тайников крупные партии спайса, расфасовывать 
наркотик и распространять в г.Владимире методом закладок разовыми дозами. В 
ходе досмотра у подозреваемых изъято в общей сложности более 400 г 
синтетических наркотиков в виде порошка и почти  56 г в виде растительной 
массы. Указанного количества наркотика хватило бы на 10 тысяч разовых доз. 
Кроме того, проведены задержания около 50 клиентов интернет-магазина при 
получении «закладок». http://vladtv.ru/incidents/79779/ 

 
23.07.2016. сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Астраханской области задержали 27 и 28 летних супругов. При обыске у 
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них в квартире стражи порядка обнаружили 7,2 кг синтетического наркотика. 
Возбуждено уголовное дело. За незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств в особо крупном размере супругам грозит лишение свободы 
до 15 лет. http://kremlinpress.ru/news/kriminal/v-astrakhani-politseyskie-obnaruzhili-bolee-7-kg-

sinteticheskogo-narkotika/ 

 
23.07.2016. Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Башкортостан задержаны оптовые поставщики наркотических веществ на 
территорию г.Уфы в Калининском районе города. При досмотре у одного из 
задержанных оказались сверток, в котором находилось более 1,2 кг наркотиков 
синтетического происхождения. В его личном автомобиле найдена упаковка того же 
вещества и гашиша весом более 15 г. При досмотре второго задержанного 
полицейские изъяли расфасованный для розничной продажи наркотик общим весом 
свыше 10 г. Всего полицейскими было обнаружено более 40 свертков. 
Задержанным предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ 
(«Покушение на сбыт наркотических веществ группой лиц в особо 
крупном размере») http://v-kurse.ru/ufa/news/incidents/bashkirskie-narkopolitseyskie-izyali-1-2-kg-

silnodeystvuyushchikh-veshchestv_2627776/ 
 
23.07.2016. Столичными полицейскими в районе Киевского вокзала задержан 53-
летний наркосбытчик, у которого при себе обнаружено около 300 г кокаина. 
Устанавливаются другие дельцы группировки, распространяющей наркотические 
вещества в столичном регионе. http://newsera.ru/2016/07/221012/narkosbitchik-s-kokainom-na-

4-mln-rub-shvachen-v-stolice.html 
 
24.07.2016. Полицейскими остановлен рейсовой автобус «Воронеж - Астрахань», в  
результате осмотра которого у 42-летнего пассажира обнаружен 1 кг 983 г 
синтетического наркотика - производной метилэфедрона, что составляет 2 млн. 
разовых доз. В процессе обыска в доме у подозреваемого также были найдены 
приспособления для фасовки наркотиков. http://topre.ru/2016/07/24/passazhir-avtobusa-

voronezh-astrahan-vez-s-soboy-2-mln-doz.html  

 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

21.07.2016. Сотрудники Лельчицкого РОВД и  военнослужащие Мозырского 
погранотряда изъяли в деревне Милошевичи в одном из нежилых домов около 625 
кг семян мака, упакованных в 25 мешках. В настоящее время разыскиваются 
владельцы сырья, используемого для приготовления экстракционного опия. 
http://www.sb.by/proisshestviya/news/v-lelchitskom-rayone-izyali-svyshe-poltonny-maka.html  
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ   
 

21.07.2016. Сотрудниками Таможенного управления в международном аэропорту 
г.Гонконга в грузовом терминале задержан 36-летний мужчина, который пытался 
провезти партию кокаина весом 15 кг. Приблизительная стоимость задержанной 
партии составляет $15,7 млн. Наркотик был закачан в плоды тропического фрукта 
питай, таможенники изъяли 98 плодов фрукта, в каждом из которых находился 
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раствор, из которого в дальнейшем получают кокаин. Мужчина отрицает свою вину. 
https://regnum.ru/news/society/2159442.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

19.07.2016. Правоохранители в Волновахском районе Донецкой области 
обнаружили нарколабораторию по производству дезоморфина, так называемого 
наркотика «крокодила», организованную в собственной квартире 41-летней 
жительницей п.Донское. В результате обыска обнаружены и изъяты запрещенные 
вещества, ингредиенты, посуда и более 10 медицинских шприцев с веществом 
бурого цвета. Проводится досудебное расследование. Санкция статьи 
предусматривает до 5 лет лишения свободы. http://donbass.ua/news/region/2016/07/19/v-

volnovahskom-raione-obnaruzhena-narkolaboratorija-po-proizvodstvu-krokodila.html 
 
20.07.2016. В Днепропетровской области сотрудники седьмого управления 
Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины 
разоблачили преступную группу в составе 3 человек. В ходе проведения обыска по 
месту жительства фигурантов дела работники полиции обнаружили и изъяли более 
200 кг марихуаны в высушенном состоянии и 1187 растений конопли. По 
ценам «черного рынка» стоимость подготовленного к реализации наркосырья 
составляет более 2,4 млн. гривен. Задержанным грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет. http://nbnews.com.ua/ru/news/185508/ 

 
22.07.2016. Сотрудники Седьмого управления департамента противодействия 
наркопреступности в г.Кривом Роге задержали мужчину, который выращивал 
коноплю. Наркофермер хранил у себя дома больше 5 кг свежей конопли. Он 
планировал ее высушить и переделать на марихуану. Далее наркотик пошел бы на 
распространение среди наркозависимых г.Кривбасса. Проверяются связи 
нарушителя и его клиентская база. Открыто уголовное производство по ст.309 и 
ст.310 УК Украины. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы. http://dnepr.info 

/news/na-dnepropetrovshhine-zaderzhali-narkofermera 
 

ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ 
 

20.07.2016. Сотрудники полиции Чешской Республики и Швеции задержали банду, 
которая произвела как минимум 3,5 т амфетамина. В г.Праге и Либерецком крае 
арестованы  четверо, трое - в Швеции. Главарь банды находился на территории 
Швеции, но, как и остальные преступники, будет выдан для суда чешским властям. 
Наркогруппа орудовала около 5 лет и снабжала амфетамином практически всю 
Швецию. Лишь малая часть наркотиков оставалась в Чешской Республике. 
Лаборатории по производству амфетамина располагались в Чехии. Стоимость 
произведенного амфетамина превышает 1 млрд. крон. Преступникам грозит от 10 
до 18 лет тюремного заключения. http://www.livenews.cz/news/society/201607201347/ 
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра    
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