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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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26.09 - 02.10.2016                                     № 36  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

26.09.2016. Сотрудники внешней охраны СИЗО-1 совместно с представителями 
ГСКН задержали 20-летнюю уроженку Иссык-Кульской области, которая передавала 
продукты питания 25-летнему заключенному. При досмотре передачи среди 
продуктов обнаружен гашиш весом 774 г. http://www.vb.kg/doc/347764_v_sizo_1_devyshka 

_pytalas_peredat_zakluchennomy_gashish.html 
 
28.09.2016. В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области задержан 32-летний 
житель с.Липенка, который работал по найму в одной из кошар. В ходе проверки 
места работы подозреваемого под навесом кошары обнаружен мешок с марихуаной 
весом 29 кг 900 г. Возбуждено уголовное дело. http://www.vb.kg/doc/347723_na_ 

territorii_issyk_kylskoy_oblasti_iziato_okolo_30_kilogrammov_marihyany.html 

 
28.09.2016. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ОБНОН УВД Джалал-Абадской области задержан 59-летний житель Сузакского 
района, у которого при личном досмотре изъяли марихуану весом 1 кг 500 г. В 
результате обыска на принадлежащем задержанному участке Жалгыз-Кайын с.Атай 
оперативниками обнаружено 2700 тюков конопли общим весом 1 т 118 кг. 
http://knews.kg/250006/v-dzhalal-abadskoj-oblasti-u-mestnogo-zhitelya-nashli-1tonnu-konopli/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

26.09.2016. Во дворе заброшенного дома в с.Камышовка Хорольского района 
оперативниками задержаны двое подозреваемых 31 и 33 лет, у которых обнаружено 
и изъято более 70 кг каннабиса. По факту происшедшего возбуждено уголовное 
дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконные хранение, изготовление, 
переработка наркотиков»). Мужчины арестованы. Им грозит лишение свободы до 10-
ти лет и крупный штраф. http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/primorcam-ugrozhaet-do-10-ti-let-tyurmi-

za-izgotovlenie-299392.html 
 
26.09.2016. Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Нагорному району 
задержали 63-летнего жителя столицы. В ходе личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли у него героин весом около 600 г. Возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). 
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Stolichnye_pravoohraniteli_izyyali_okolo_600_grammov_geroina/article
1059700/ 

 
27.09.2016. В рамках проведения профилактической операции «Мак» сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли в доме ранее судимого 30-летнего мужчины в 
п.Зубцово Тверской области вещество растительного происхождения. Как показала 
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экспертиза, веществом оказалась марихуана весом 1 кг 533 г. В отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ведется следствие. 
Подозреваемый водворен в ИВС. https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-policejjskie-

izyali-15-kg-marikhuany 

 
27.09.2016. Сотрудниками Управления наркоконтроля МВД по Чеченской 
Республике при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции 
«Мак-2016» в п.Гикало Грозненского района республики задержан местный житель, 
который выдал полицейским пакет с марихуаной весом около 3,5 кг. Данное 
вещество мужчина хранил по месту жительства. http://www.grozny-

inform.ru/news/crime/77346/ 

 
28.09.2016. Правоохранители г.Усть-Лабинска Краснодарского края в ходе осмотра 
места жительства 43-летнего местного жителя обнаружили 3 картонные коробки, а 
также газетный сверток, в которых была марихуана. Вес изъятого составил около 3 
кг. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. 
http://www.kuban.kp.ru/online/news/2523671/  

 
29.09.2016. Нарядом дорожно-патрульной службы за нарушение ПДД на 96 км 
автодороги «Абакан-Ак-Довурак» остановлен автомобиль отечественного 
производства. В салоне находились водитель и пассажир. В ходе досмотра в машине 
обнаружено и изъято 1 кг 265 г марихуаны, принадлежащие пассажиру 
автомобиля – неработающему 23-летнему жителю п.Аскиз. Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.228 УК РФ. http://krasnoyarsk.monavista.ru/news/2104813/ 

 
29.09.2016. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
областного УМВД задержали на автодороге у с.Новосёлки Рыбновского района 38-
летнего местного жителя с сумкой, в которой было 5 кг 681 г марихуаны.  
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено лишение 
свободы на срок до 10 лет. http://mediaryazan.ru/news/detail/362636.html 
 
29.09.2016. Сотрудники транспортной полиции на вокзале г.Белогорска Амурской 
области задержали мужчину, у которого при себе находилась марихуана. Гражданин 
признался, что купил ее у неизвестного мужчины с целью личного использования. В 
ходе оперативных действий стражи правопорядка вышли на след наркоторговца. В 
результате обыска его дома обнаружены более 71 кг марихуаны и 11 г масла 
каннабиса. http://blagoveshensk.monavista.ru/news/2107595/ 

 
29.09.2016. В Смидовичском районе Еврейской автономии у 52-летнего мужчины в 
квартире правоохранители обнаружили 3 бочонка по 15 л с каннабисом общим 
весом свыше 3 кг. Кроме того, у мужчины были изъяты 3 ружья, охотничий нож, 
пороз и 106 патронов. Возбуждено уголовное дело. http://vostok.today/10297-zhitel-eao-

hranil-bochkami-kannabis-v-kvartire.html  

 
30.09.2016. В рамках проведения профилактической операции «Мак» полицейские 
обнаружили в доме безработного 34-летнего мужчины, расположенном в 
д.Савинское Калязинского района, вещество растительного происхождения. Согласно 
результату экспертизы, веществом оказалась марихуана общей массой 2 кг 425 
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г. Как выяснилось, наркотик предназначался для сбыта на территории Тверской 
области. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Подозреваемый водворен 
в ИВС. https://tverigrad.ru/publication/u-zhitelya-tverskojj-oblasti-izyali-pochti-25-kg-marikhuany  

 
30.09.2016. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в Арзгирском районе 
Ставропольского края задержали гражданина, у которого обнаружили марихуану 
весом более 2 кг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 
факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. 
http://vechorka.ru/news/stavropolskie-politseyskie-izyali-u-muzhchiny-bolee-dvuh-kilog/ 

 
30.09.2016. Сотрудники Можгинского уголовного розыска задержан 27-летний 
неоднократно судимый местный житель, который в своём гараже хранил 1 кг 120 г 
конопли. Мужчина пояснил, что растение собрал в поле у с.Пычас для личного 
потребления. Задержанный водворён в ИВС. Возбуждено уголовное дело. 
http://www.myudm.ru/news/2016-09-30/bolee-kilogramma-konopli-hranil-zhitel-mozhgi-v-svoyom-garazhe-
foto 

 
30.09.2016. В Железнодорожном районе г.Воронежа сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области 
задержали 55-летнего местного жителя. При обыске в гараже подозреваемого 
обнаружено 1,8 кг марихуаны. Задержанный признался, что собрал дикорастущую 
коноплю в Новоусманском районе. http://communa.ru/kriminal/v_garazhe_55-

letnego_zhitelya_voronezha_politseyskie_obnaruzhili_okolo_dvukh_kilogrammov_marikhuany/ 

  
30.09.2016. В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак» 
полицейскими в Калачеевском районе Воронежской области обнаружена 
дикорастущая плантация, не имевшая признаков культивации. Всего уничтожено 
750 кг конопли. http://avtoinsider.com/750-kilogrammov-konopli-sozhgli-v-kalacheevskom-rayone/  

 
01.10.2016. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
РФ по Тверской области в г.Твери задержан 40-летний местный житель, у которого в 
кармане куртки обнаружено 12 свертков с веществом зеленого цвета. В результате 
дальнейшего проведения обыска по месту жительства задержанного изъято еще 60 
свертков с наркотическим веществом, а также упаковочный материал и электронные 
весы. Согласно заключения эксперта, установлено, что данное вещество является 
синтетическим наркотиком («соль» и «курительные смеси») общей массой более 
700 г. Подозреваемый арестован. https://www.tverlife.ru/short-news/u-tverityanina-izyato-700-

grammov-sinteticheskogo-narkotika.html 
 
01.10.2016. Сотрудниками наркоконтроля совместно с УФСБ РФ по Псковской 
области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
д.Гриханиха Палкинского района задержан 30-летний местный житель, у которого 
обнаружено и изъято около 800 г гашиша и 41,67 г марихуаны. Возбуждено 
уголовное дело. http://pln-pskov.ru/news/255260.html  
 
01.10.2016. Сотрудниками МВД по Бурятии в Селенгинском районе в 12 км от 
г.Гусиноозерска за нарушение правил дорожного движения остановлен автомобиль, 
в салоне которого обнаружены мешки и сумка с веществом растительного 
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происхождения. Согласно экспертизе изъятое вещество - марихуана общим весом 
более 6 кг. 2 безработных пассажиров, ранее неоднократно судимых местных 
жителя 50 и 51 года задержаны. Возбуждены уголовные дела. Задержанные 
находятся под подпиской о невыезде. https://www.baikal-daily.ru/news/20/219141/ 
 
01.10.2016. На посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области 
задержан по подозрению в сбыте крупной партии сильнодействующего наркотика 
22-летний житель г.Волгограда. В ходе осмотра личных вещей молодого человека 
обнаружено и изъято не менее 2 кг сильнодействующего наркотического вещества 
N-метилэфедрон. Установлено, что шофёр приобрел наркотик в другом городе 
и вез в г.Волгоград для последующей реализации. http://morning-

news.ru/2016/10/volgogradcu-ugrozhaet-pozhiznennoe-za-vvoz-krupnoy-partii/ 

 
02.10.2016. Полицейские г.Коркино Челябинской области в результате проведения 
спецоперации задержали местную жительницу, у которой обнаружили 520 г 
героина. Наркотик женщина хранила у себя дома. Ей грозит лишение свободы от 3 
до 10 лет по статье за незаконное приобретение и хранение наркотиков. 
Задержанная водворена в ИВС. http://www.chel.kp.ru/online/news/2527829/ 

 
02.10.2016. Правоохранители в г.Березники Пермского края задержали 
пенсионерку по подозрению в распространении наркотических веществ. Во время 
обыска в квартире задержанной обнаружено несколько полиэтиленовых пакетов, в 
которых находился кокаин весом 200 г. Задержанная призналась, что приобрела 
вещество для распространения. Проводится расследование. 
http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/512716  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ДДДАААНННИИИЯЯЯ   
 

27.09.2016. Датской полицией в престижном столичном оперном театре 
«Copenhagen Opera House» в системе вентиляции обнаружен тайник, в котором 
находилось 75 кг гашиша. Принадлежность наркотиков не установлена. 
http://www.kompravda.eu/online/news/2526030/  
 

СССШШШААА   
 

27.09.2016. Сотрудники таможни задержали 64-летнего жителя Бруклина, который 
пытался ввезти в страну 1 кг кокаина в 4 упаковках со сливочной помадкой 
Tortuga, которую мужчина привез из Тринидада. Мужчине предъявлены обвинения в 
попытке ввоза наркотика. В последующем он освобожден до суда под залог 100 000 
долларов США. http://www.gazettco.com/zhitel-bruklina-pytalsya-provezti-kilogramm-kokaina/  

 
 

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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