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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

22 – 28.08.2016                                     № 31  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

22.08.2016. Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили 1 кг 
985 г смолы гашиша в грузовом автомобиле гражданина Беларуси, следовавшего 
из Ирана. По данному факту ведется расследование. http://interfax.az/view/680107  
 
23.08.2016. Сотрудники Астаринского таможенного управления задержали 
гражданина Азербайджана, передвигавшегося пешком из Ирана. Во время 
проведения досмотра внутри его организма обнаружено 311 г опиума. 
http://interfax.az/view/680209  
  

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

26.08.2016. Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков ГУВД г.Бишкека по подозрению в незаконном сбыте наркотиков 
задержана женщина, 1978 года рождения. В ходе обыска по месту жительства 
обнаружено 49 спичечных коробков с гашишем весом 5 кг 30 г. Проводятся все 
комплексные следственные мероприятия. http://knews.kg/2016/08/29/v-bishkeke-likvidirovan-

kanal-nezakonnogo-sbyta-narkotikov/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

22.08.2016. В Жамбылской области задержан 36-летний житель с.Кызыл жулдыз, у 
которого обнаружена и изъята марихуана невысушенная весом 2 т 19 кг, а 
также марихуана высушенная весом 1 кг 259 г. Заготовитель наркотиков дал 
признательные показания, ведется следствие. http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/36899-

bolee-dvukh-tonn-marikhuany-iz-yali-u-zhitelya-zhambylskoj-oblasti  

 
23.08.2016. Полицейские Северо-Казахстанской области задержали 43-летнюю 
женщину, получившую по почте из Шуйского района Жамбылской области 
наркотики для дальнейшего сбыта на территории г.Петропавловска. В квартире 
подозреваемой изъято более 16 кг высушенной марихуаны, 500 г гашиша. 
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК, которая 
предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанная арестована. 
https://www.zakon.kz/4813207-v-petropavlovske-zaderzhana-zhenshhina.html  
 
25.08.2016. Пограничной службой Комитета национальной безопасности 
Казахстана на казахстанско-кыргызской границе в поезде сообщением «Бишкек-
Москва» в служебном купе вагона №1 обнаружена марихуана весом около 3 кг. 
Наркотик был спрятан в емкости с медом. Задержан проводник вагона.  
https://regnum.ru/news/accidents/2105327.html 
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26.08.2016. Сотрудниками Погранслужбы КНБ РК в пункте пропуска «Кордай авто» 
задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся пронести наркотики пешком. С 
помощью служебно-розыскной собаки обнаружен пакет с гашишем весом около 
650 г. Наркотик был расфасован в 19 спичечных коробков и спрятан в пластиковую 
конструкцию протеза. http://ru.sputnik.kg/video/20160826/1028776739.html 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

22.08.2016. В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Заслон» 
сотрудники полиции на юго-западе г.Москвы остановили такси, у пассажира 
которого при себе находился сверток с героином массой около 300 г. В настоящее 
время полицейские проводят ряд мероприятий по установлению истинных 
намерений подозреваемого и занимаются поиском лиц, передавших ему 
запрещенное средство. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ 
(«Незаконные приобретение, сбыт или пересылка наркотических средств»). 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=756155&sec=1668 
 
22.08.2016. Сотрудники правоохранительных органов задержали на почте в 
г.Петрозаводске местного жителя, который пришел получить заказанный через 
Интернет наркотик. В почтовом отправлении из Франции находилось 0,57 г 
героина. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.229.1 
УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ему грозит до 10 лет лишения 
свободы. http://tass.ru/proisshestviya/3557673 

 
22.08.2016. В районе железнодорожной станции г.Белогорска правоохранители 
при помощи служебной собаки задержали мужчину, который в своем автомобиле 
пытался провезти почти 7 кг марихуаны.  В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. http://2x2.su/society/news/sobaka-po-

klichke-hitmen-unyuhala-amurchanina-s-ma-103124.html 
 
22.08.2016. Управление ФСБ России по Республике Татарстан пресекло 
деятельность преступной группы, организовавшей канал поступления из Украины в 
г.Казань сильнодействующих синтетических наркотиков в особо крупных размерах. 
В результате проведенной операции с поличным задержаны 5 граждан Украины в 
возрасте от 19 до 30 лет. Из организованных ими тайников в различных районах 
города изъято более 2 кг синтетического наркотического вещества, относящегося к 
группе PVP. Возбуждено уголовное дело. Все задержанные арестованы. 
http://interfax.az/view/680113 

 
23.08.2016. В ходе проведения розыскных мероприятий столичными полицейскими 
задержан неработающий 36-летний житель Подмосковья. В его квартире 
обнаружено 3,5 кг сильнодействующего наркотика карфентанила, 
приобретенного с целью дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Мужчина 
арестован. https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/894110 

/v_novoi_moskvie_politsieiskiie_pri_obyskie_v_kvartirie_nashli_krupnuiu_partiiu_narkotikov 
 
23.08.2016. На въезде в г.Благовещенск полицейские задержали гражданина, 
пытавшегося пройти мимо стационарного поста ДПС с 3 мешками марихуаны 
весом 14 кг. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, 
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изготовление, наркотических средств, совершённые в крупном размере». 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/894081/tri_mieshka_
marikhuany_pytalsia_proniesti_mimo_politsieiskikh_zhitiel_blaghovieshchienska 

 
24.08.2016. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России, ФСБ и Внуковской таможни пресекли контрабандный канал 
поставки кокаина из Парагвая на территорию России. В ходе оперативных 
мероприятий установлено, что вместе с задекларированным содержимым 
(музыкальной аппаратурой) в почтовом отправлении находился почти 1 кг 
кокаина. Задержана гражданка РФ и гражданин Республики Венесуэла. 
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических 
средств»), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения 
свободы. https://lenta.ru/news/2016/08/24/kokos24/  
 
25.08.2016. Сотрудниками МВД по Башкирии задержан житель г.Уфы при попытке 
сбыта 30 г наркотика, известного среди потребителей как «скорость». В ходе 
дальнейших оперативных мероприятий задержаны еще 2 его сообщников, в 
квартире одного из которых обнаружены наркотические средства синтетического 
происхождения, приспособления и предметы, используемые для расфасовки. Общий 
вес изъятых наркотиков составил свыше 4 кг, что составляет более 16,5 тысяч 
разовых доз. По предварительным данным, уфимцы сформировали группу по сбыту 
крупных партий наркотиков. При этом один из них выполнял роль «закладчика», 
второй – «фасовщика», третий – «диспетчера». В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ. http://www.interfax-

russia.ru/Povoljie/news.asp?id=757105&sec=1671  
 
26.08.2016. Сотрудниками Зауральского управления ФСБ задержан житель 
г.Кургана, который оборудовал в гаражном кооперативе нарколабораторию. 
К изготовлению наркотиков мужчина подошел профессионально — подвал гаража 
был оборудован камерой видеонаблюдения, в лаборатории имелось необходимые 
приспособления. Всего изъято 140 г наркотического вещества, относящегося 
к психостимуляторам. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет. 
http://ura.ru/news/1052259587  

 
25.08.2016. Сотрудниками таможни и МВД России в аэропорту Домодедово 
задержан гражданин Латвии, 1952 года рождения, прибывший рейсом «Дубай-
Москва». При таможенном досмотре в багаже мужчины были обнаружены 11 
брикетов, обмотанных скотчем. Они были распределены по двум чемоданам, в 
каждом из которых было двойное дно. В ходе исследования выяснилось, что в 
брикетах находилась марихуана общим весом 8,6 кг. Возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). 
http://www.goroddomodedovo.ru/news/1343917 

 
26.08.2016. В Орджоникидзевском районе г.Магнитогорска полицейские 
задержали 28-летнего безработного мужчину, у которого обнаружен синтетический 
наркотик А-пирролидиновалерофенон массой более 1 кг, реагент для 
изготовления курительных смесей и смесь данных веществ. Мужчина намеревался 
сбыть запрещенное вещество через Интернет посредством тайников-закладок 
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мелкооптовыми партиями. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной части статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 
лет или пожизненное лишение свободы. Подозреваемый арестован. 
http://www.verstov.info/news/criminal/58922-policeyskie-biznes-plan-ne-ocenili-magnitogorec-izgotovil-
kilogramm-narkotikov-dlya-prodazhi.html 

 
26.08.2016. В Александровском сельском поселении Ейского района 
Краснодарского края правоохранители обнаружили 2 очага произрастания 
дикорастущей конопли на площади более 10 тысяч кв.м. Около 2000 кустов было 
отправлено на экспертизу, которая установила, что растения содержат наркотик. 
Обнаруженные очаги ликвидированы в установленный срок. 
http://nrnews.ru/news/proisshestviya/78917-v-eyskom-rayone-obnaruzhili-polya-s-konopley.html 

 
26.08.2016. При проведении оперативных мероприятий сотрудники управления 
по контролю за оборотом наркотиков и отдела полиции «Ингодинский» 
Забайкальского края в ходе досмотра автомобиля марки «ГАЗ-2705», в которой 
находились 33-летний житель г.Читы и его 26-летний знакомый, обнаружили 
и изъяли 8 кг 670 г конопли. За хранение и транспортировку наркотического 
вещества в крупном размере задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. 
http://vesti-chita.ru/news/189649/ 

 
27.08.2016. Правоохранители задержали в г.Москве работника автозаправки, у 
которого обнаружено при себе 5 г героина. В результате осмотра жилплощади 
задержанного обнаружено и изъято 4 кг героина и 0,5 кг гашиша. Мужчине 
грозит уголовная ответственность по статье «Применение и распространение 
наркотических средств».  http://vistanews.ru/incident/srime/75979  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ   
 

26.08.2016. Израильские таможенники задержали в аэропорту Бен-Гуриона двоих 
мужчин, которые пытались провезли в Израиль 7,5 кг кокаина, упакованного в 
чемоданах. Полицией предполагается, что в стране действует целая сеть, через 
которую в Израиль могли завозиться наркотики. https://israinfo.co.il/2016/08/26 

/ultraortodoksy-pytalis-provezti-v-izrail-partiyu-kokaina/ 
 

ЛЛЛИИИВВВАААННН   
 

23.08.2016. Полицейскими в международном аэропорту им.Рафика Харири в 
г.Бейруте обнаружен чемодан с кокаином весом 3 кг. Правоохранители 
оценивают найденное в 300-400 тыс.долларов. https://israinfo.co.il/2016/08/23/v-zhenskom-

tualete-aeroporta-bejruta-byl-najden-chemodan-s-kokainom/ 
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https://israinfo.co.il/2016/08/26%20/ultraortodoksy-pytalis-provezti-v-izrail-partiyu-kokaina/
https://israinfo.co.il/2016/08/26%20/ultraortodoksy-pytalis-provezti-v-izrail-partiyu-kokaina/
https://israinfo.co.il/2016/08/23/v-zhenskom-tualete-aeroporta-bejruta-byl-najden-chemodan-s-kokainom/
https://israinfo.co.il/2016/08/23/v-zhenskom-tualete-aeroporta-bejruta-byl-najden-chemodan-s-kokainom/
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УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

23.08.2016. Сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности 
Нацполиции Украины в г.Киеве задержан гражданин Германии, который 
намеревался сбыть 0,5 кг кокаина и 2,1 тысячи таблеток экстази. Общая 
стоимость наркотиков составляет более 2 млн.гривен. Также отмечается, что при 
осмотре личных вещей и автомобиля задержанного правоохранители обнаружили 
100 тысяч долларов и пачку с евробанкнотами и гривнами. https://112.ua/kiev/v-kieve-

zaderzhali-nemca-2-tys-tabletok-ekstazi-333761.html 
 

ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ   
 

22.08.2016. Полиция Филиппин арестовала на курорте Боракай 25 жителей 
острова Тайвань по подозрению в продаже наркотиков. Отмечается, что часть 
арестованных продала ранее филиппинским полицейским, выступившим в роли 
покупателей, амфетамин. У арестованных были изъяты телефоны и ноутбуки. 
https://ria.ru/world/20160822/1474954953.html 

 
 

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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