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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

29.08 – 04.09.2016                                    № 32  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

29.08.2016. Сотрудники Билясуварского таможенного управления обнаружили 
наркотические средства у гражданина Азербайджана, передвигавшегося пешком из 
Ирана. Во время проведения досмотра в прямой кишке мужчины обнаружено 4 
пакета с 144,623 г героина. http://interfax.az/view/680674  
 
31.08.2016. Сотрудники 8-го отделения Сабаильского РУП г.Баку задержали 
столичного жителя. В ходе досмотра стражами порядка обнаружено и изъято 465 г 
героина. http://interfax.az/view/680895 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

29.08.2016. Сотрудники милиции задержали 31-летнего жителя Панфиловского 
района Чуйской области, у которого обнаружили и изъяли 9 брикетов с героином 
весом 10 кг. Возбуждено уголовное дело по ст.247 УК КР («Незаконные 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров»). 
http://ru.sputnik.kg/incidents/20160830/1028866400.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

01.09.2016. Сотрудниками Линейного отдела полиции на ст.Шу вдоль 
железнодорожного полотна задержан 59-летний гражданин без определенного места 
жительства. При осмотре у него обнаружено и изъято наркотическое средство 
марихуана невысушенная общим весом 22 кг. По словам задержанного, 
наркотики он собирал для личного употребления. Данный факт зарегистрирован в 
едином реестре досудебных расследований по ст.296 ч.4 УК РК («Незаконные 
изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном 
размере»). http://24.kz/ru/news/incidents/item/136454-marikhuany 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

29.08.2016. Вблизи д.Голыгино в Чеховском районе Московской области 
Подмосковье сотрудники правоохранительных органов выявили и уничтожили более 
6 га полей, которые оказались засеянными неизвестными лицами дикорастущей 
коноплей. По данным полиции, растения содержат тетрагидроканнабинол и 
фактически являются источником марихуаны. http://nation-news.ru/211004-marihuana-

proshchai-v-podmoskove-sozhgli-gektary-konopli 
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29.08.2016. В Подмосковье в п.Молоково задержан уроженец Таджикистана, у 
которого в ходе досмотра обнаружено и изъято свыше 19 кг героиновой смеси. 
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Попытка сбыта 
наркотических средств»). http://interfax.az/view/680984 
 
30.08.2016. Столичные сотрудники МВД остановили автомобиль марки «Mazda-6» 
под управлением 53-летней женщины. В салоне также находился 32-летний 
приезжий из Таджикистана. При обыске у гостя столицы обнаружили более 1,5 кг 
героина. http://ren.tv/novosti/2016-08-30/v-stolichnom-taksi-policeyskie-obnaruzhili-15-kg-geroina 
 
30.08.2016. В г.Екатеринбург пришла посылка с наркотиками из Канады. 
Незаконную бандероль изъяли сотрудники Уральской таможни. Внутри оказалась 
высушенная марихуана массой 403,5 г. Поставку средств организовали 2 жителей 
города. Им грозит лишение свободы от 15 до 20 лет. 
http://www.ural.kp.ru/online/news/2495053/ 

 
30.08.2016. На таможне г.Санкт-Петербурга задержали посылку из Канады с 5,45 
г производного этамина. Посылка была заказана на вымышленное имя, так адресат 
рассчитывал обезопасить себя. Наркотик был спрятан между листами бумаги. 
Отправителя вычислить не удалось, а получатель арестован. Возбуждено уголовное 
дело. http://newsforbreakfast.ru/2016/08/peterburzhcu-prislali-iz-kanadi-soderzhaschuyu-narkotik/  
 
30.08.2016. В Завьяловском районе Алтайского края сотрудники полиции 
задержали 52-летнего жителя п.Александровка, у которого на приусадебном участке 
обнаружено вещество растительного происхождения. Растения были аккуратно 
разложены для просушки. Всего изъято 2 мешка конопли весом более 6 кг. В 
отношении мужчины возбуждено уголовное дело. http://altapress.ru/story/fotofakti-na-altae-

politseyskie-izjyali-kg-marihuani-185733 
 
31.08.2016. Сотрудники правоохранительных органов г.Москвы пресекли 
деятельность наркопритона, в результате чего задержано 4 человека от 18 до 36 
лет. Сотрудники полиции изъяли из квартиры одного из задержанных 102 свертка 
фольги и брикет с неизвестным порошком, а также весы и зеркало с остатками 
вещества. В общей сложности у задержанного изъято около 200 г гашиша. 
Возбуждено уголовное дело. https://www.rusdialog.ru/news/77743_1472654166 
 
01.09.2016. Сотрудники столичного аэропорта Домодедово задержали 66-летнего 
гражданина Бразилии, прибывшего рейсом «Лиссабон-Москва».  В чемодане 
иностранец пытался провезти в Россию 1,5 кг диметилтриптамина, вызывающего 
сильнейшие галлюцинации. Наркотические вещества были обнаружены в стеклянных 
бутылках с зеленой жидкостью, содержимое которых задержанный назвал «чаем для 
медитации». Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических 
веществ. http://poliksal.ru/novosti-v-mire/69273-brazilec-pytalsya-vvezti-v-rf-narkotiki-pod-vidom-chaya-

dlya-meditacii.html 
 
01.09.2016. Оперативниками в Пензенской области задержан 53-летний уроженец 
Иссинского района, который в своем доме хранил 26 кг марихуаны, 
расфасованных по металлическим бакам. Наркотик предназначался для сбыта на 
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территории Пензенской области и других регионов. Возбуждено уголовное дело. 
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=689609&cid=7 

 
01.09.2016. Сотрудниками Пулковской таможни возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина РФ, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 
ст.229.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через таможенную границу 
смеси, содержащей амфетамин и кофеин в крупном размере, массой 2,71 г. 
Наркотик найден в международном почтовом отправлении. Во время обыска по 
месту жительства адресата сотрудниками таможни и транспортной полиции также 
обнаружены и изъяты наркотические средства растительного происхождения и 
психотропные вещества в крупном размере. Все изъятое направлено на экспертизу. 
http://konkretno.ru/armi_siloviki/90576-v-pulkovo-v-mezhdunarodnoj-posylke-nashli-narkotiki.html 
 
02.09.2016. Сотрудниками УМВД РФ по Смоленской области задержан 43-летний 
житель г.Ярцева, который готовил запрещенное вещество, выращивая в парниках 
на приусадебном участке. Всего изъято не менее 4 кг марихуаны и 13 г гашиша. 
http://emigrados.ru/2016/09/smolyanin-viraschival-marihuana-v-parnike-na-svoem/  

 
02.09.2016. Правоохранители в г.Ессентуки выявили факт продажи без рецепта 
сильнодействующего лекарственного препарата «Прегабалин», так называемой 
«Лирики». В отношении провизора возбуждено уголовное дело. 
https://stavpress.ru/incidents/2844/   

 
04.09.2016. Тамбовские оперативники задержали ранее судимого жителя города, у 
которого при обыске обнаружена марихуана невысушенная весом 1 кг. Молодой 
человек признал свою вину. http://www.onlinetambov.ru/incident/index.php?ELEMENT_ID=964106 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

31.08.2016. Австралийская федеральная полиция задержала в порту г.Сиднея 
жителей г.Квебека (Канада) 63-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 22 и 28 
лет, которые провели двухмесячный круиз на корабле MS Sea Princess. Несколько раз 
судно делало остановки в Северной Америке, в Карибском море и в Южной Америке. 
В ходе досмотра на судне обнаружено и изъято 95 кг кокаина на сумму 23 
млн.долларов. Задержанным грозит пожизненное заключение.  
https://daily.afisha.ru/infoporn/2805-kanadki-perevezshie-v-avstraliyu-95-kg-kokaina-zapechatleli-svoy-put-

v-instagram/ 
 

БББЕЕЕЛЛЛОООРРРУУУСССЬЬЬ   
 

31.08.2016. В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» сотрудники 
отдела кинологической службы Брестской таможни с применением служебной собаки 
обнаружили в багаже 37-летнего пассажира рейсового автобуса сообщением Аахен 
(Германия) — Армавир (Россия) наркотические средства. Согласно заключению 
судэксперта, в пакетиках перевозились особо опасные наркотические средства — 
героин, моноацетилморфин и ацетилкодеин — общим весом 20 г. В отношении 
россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК. 
http://www.rosbalt.ru/world/2016/08/31/1545777.html  
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ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

04.09.2016. Сотрудниками полиции в г.Севилье задержаны 3 
наркоконтрабандистов, которые пытались ввезти в страну 900 кг кокаина. 
Преступники прятали наркотики в ящиках для бананов. Трое мужчин арестованы. 
В правоохранительных органах отмечают, что у курьеров есть сообщники, которые 
находятся на свободе. Проводятся дальнейшие мероприятия. 
http://www.dni.ru/incidents/2016/9/4/347205.html 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

02.09.2016. Военно-морские силы Мексики в 196 км от тихоокеанского побережья 
мексиканского штата Оахака задержали судно, в трюме которого находилась партия 
кокаина. Наркотик был расфасован в пакеты весом по 1 кг каждый. В результате 
проведенной спецоперации конфискована 1 тонна кокаина. http://politeka.net/295539-

spetsoperatsiya-v-meksike-izyyata-tonna-kokaina/ 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

30.08.2016. Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала 
лабораторию по производству амфетамина в Богородчанском районе Ивано-
Франковской области. Она располагалась в частном доме, арендованном 
злоумышленниками. Из незаконного оборота изъято лабораторное оборудование, 
около 500 кг прекурсоров, реактивов и других химических веществ, используемых 
для синтеза психотропных веществ, а также пистолет Макарова. Всего задержано 4 
человека. http://strana.ua/news/29541-v-ivano-frankovskoj-oblasti.html  

 
30.08.2016. В одно их почтовых отделений г.Черкассы из другой области поступило 
почтовое отправление с наркотическими и психотропными веществами в особо 
крупных размерах. В результате оперативных мероприятий в гаражном помещении 
адресата обнаружен пакет с 1 кг психотропного вещества, а также значительное 
количество вещества, внешне похожего на каннабис. Проводятся следственные 
действия. http://politeka.net/293096-cherkashchaninu-peresylali-narkotiki-po-pochte/ 
 

ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ   
 

29.08.2016. Сотрудники Таможенной службы обнаружили в багаже 39-летнего 
иностранца примерно 6,7 кг гашиша. Рентген показал, что в одном из его 
чемоданов есть двойное дно. Иностранец прибыл в пражский аэропорт Вацлава 
Гавела рейсом из г.Дели транзитом через г.Стамбул. В настоящее время следствие 
выясняет, предназначался ли наркотик для чешского черного рынка либо должен 
был быть переправлен в другие страны. http://www.prague-express.cz/society/65334-u-

inostrantsa-v-prazhskom-aeroportu-nashli-6-7-kg-gashisha 

 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

31.08.2016. Правоохранителями обнаружен наркотик в поступившем на 
предприятие из Латинской Америки контейнере. 370 кг кокаина были упакованы в 
пластиковые мешки. 
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Стоимость партии оценивается в 50 млн. евро. Марсельская прокуратура уже начала 
расследование, но подозреваемых или задержанных пока нет. 
http://www.m24.ru/articles/114874 

  
 

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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