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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

17 – 23.10.2016                                      № 39  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

18.10.2016. На территории Биласуварского района Азербайджана полиция 
обнаружила и изъяла у ранее судимого мужчины более 7 кг опиума. 
http://vesti.az/news/309564 
 
20.10.2016. В г.Астара в результате совместной операции полиции и Службы 
госбезопасности у ранее судимых гражданина Ирана и гражданина Азербайджана 
обнаружено и изъято 36 г гашиша и 22,4 г марихуаны. В ходе обыска дома одного из 
задержанных обнаружено и изъято 4 кг гашиша. http://vesti.az/news/309844 
 
20.10.2016. На таможенном посту «Гоша тепе», подчиненного Билясуварскому 
управлению, при личном досмотре следовавшего с иранской стороны пешком 
гражданина Азербайджана обнаружено и изъято 11 таблеток бупренорфина. 
http://vesti.az/news/309820 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

21.10.2016. Сотрудники УВД Баткенской области, Баткенского и Лейлекского РОВД 
в ходе совместной операции в Лейлекском районе Баткенской области задержали 
гражданку Таджикистана, у которой в сумке обнаружили 3,5 кг гашиша и 1 кг 915 
г героина. В пакете найдены наркотические средства – гашиш весом 965 г. 
Возбуждено уголовное дело по ст.247 («Незаконный сбыт наркотиков в особо 
крупном размере») УК КР. http://kyrtag.kg/society/v-leylekskom-rayone-zaderzhali-grazhdanku-

tadzhikistana-s-krupnoy-partiey-tyazhelykh-narkotikov   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

18.10.2016. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Северо-
Казахстанской области задержали 47-летнего жителя г.Петропавловска. В ходе 
обыска в гараже задержанного обнаружено и изъято 4 брикета с гашишем весом 
18 кг 220 г. Проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК, санкция 
которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 
лет. http://www.pkzsk.info/svyshe-18-kilogrammov-gashisha-izyali-u-zhitelya-petropavlovska/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

17.10.2016. Правоохранители в г.Старый Оскол задержали 22-летнего уроженца 
ближнего зарубежья, проживающего и закладывающего наркотики в тайники в 
г.Курске. По месту жительства задержанного обнаружена так называемая «соль» 
общей массой более 1,5 кг. http://www.bel.kp.ru/online/news/2541710/ 
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17.10.2016. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 
мужчин 25 и 30 лет, а также 35-летнюю женщину, которые распространяли 
наркотики на территории г.Волгограда через закладки. При обыске их места 
жительства обнаружен синтетический наркотик, которого хватило бы на 8 тысяч 
разовых доз. http://volgasib.ru/skandali-4p/32919-troe-narkosbytchikov-mogut-nadolgo-poplatitsya-

svobodoj.html  

 
18.10.2016. На Алтае сожгли 200 кг, которые изъяты сотрудниками управления 
ФСБ у наркоторговцев за минувшие 2 года. Основная масса – это около 190 кг 
героина. Наркотик пытались ввезти на Алтай из Кыргызстана через границу с 
Казахстаном. Рекордную партию контрабандисты замаскировали под яблоки.  
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2811351&cid=17  

 
18.10.2016. Правоохранители в Северной Осетии задержали ранее судимого 33-
летнего наркоторговца, который приехал в г.Владикавказ из г.Москвы с целью 
распространения сильнодействующего наркотического вещества. При личном 
досмотре стражи порядка обнаружили у задержанного свыше 17 г героина, 
расфасованного порционно. На съемной квартире обнаружено более 1 кг героина. 
https://ria.ru/incidents/20161018/1479495401.html 

 
18.10.2016. Сотрудники МВД по Саратовской области задержали 2 подозреваемых, 
у которых обнаружено 1,5 кг героина. По словам одного из задержанных, он 
хранил наркотики, а после раздавал их распространителям. Второй мужчина забирал 
очередную партию и делал закладки. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – ч.4 
ст.228 УК РФ. http://www.vzsar.ru/news/2016/10/18/narkokyrer-hranil-geroin-v-korobke-iz-pod-

shokoladnyh-gribochkov.html 

 
18.10.2016. Инспекторы ДПС на казанском КПП «Малиновка» остановили 
автомобиль марки «Volkswagen» под управлением жителя г.Нижневартовска. При 
осмотре в салоне автомашины обнаружено 2 кг гашиша. http://e-

kazan.ru/news/show/27189.htm 

 
18.10.2016. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ перекрыли мощный 
канал распространения синтетических опиоидов среди россиян, который 
производился в нарколаборатории в Одинцовском районе Подмосковья. Изначально 
задержан получатель посылки из Мексики, в которой находилось 384 г 
метамфетамина. После этого оперативники вышли на след изготовителя другого 
наркотика – опасного синтетического опиоида карфентанила. В квартире 
задержанного обнаружена нарколаборатория, прекурсоры для изготовления 
наркотика, 4 млн.рублей, 1,3 тысячи долларов, а также 3 кг 658 г наркотика, 
эффект от которого наступает после принятия дозы в 1 мкг. https://sm-

news.ru/news/kriminal/fsb-i-mvd-nakryli-meksikanskiy-narkotrafik-v-podmoskove/ 
 
19.10.2016. Полицейские задержали в г.Москве 21-летнего мигранта из Средней 
Азии при попытке сбыть 200 г героина. В результате обыска арендованной им 
квартиры обнаружено еще 5 свертков с героином массой более 600 г. Также изъяты 
весы, кофемолка, упаковочный материал. http://www.mk.ru/incident/2016/10/19/moskovskaya-

policiya-poymala-migranta-pytavshegosya-prodat-geroin.html 
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20.10.2016. Сотрудниками МВД по Ставропольскому краю задержан мужчина, в 
доме которого обнаружены и изъяты наркотики, средства для их изготовления 
и расфасовки и адреса закладок. По итогам экспертизы изъятого установлено, что 
это вещество синтетического происхождения общим весом около 900 г. 
В целом стражи порядка изъяли свыше 10 тыс.разовых доз. http://e-

gorlovka.com.ua/id/2016/v-stavropole-policeyskie-izyali-ne-menee-10-tis-doz-322115.html  

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ   
 

20.10.2016. Сотрудники таможенной полиции Службы госдоходов Латвии 
задержали на границе с Литвой груз гашиша весом 200 кг, стоимостью более 2 
млн. евро. Изъятых наркотиков хватило бы на 400 тыс.доз. Наркотик был спрятан 
в моторном отделении фуры с эстонскими номерами. 
https://ria.ru/world/20161020/1479636327.html 
 

СССШШШААА   
 

20.10.2016. Правоохранители США задержали в Детройте ранее неоднократно 
судимую 63-летнюю женщину, которая пыталась осуществить обмен 17 кг кокаина, 
стоимость которого составляет 500 тысяч долларов США. 
http://www.bagnet.org/news/world/310556 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

18.10.2016. Правоохранители в г.Запорожье задержали в почтовом отделении 
гражданина, который распространял в г.Бердянске наркотические вещества, так 
называемые «фен», «марки» и «грибы». Как выяснилось в процессе следствия, 
безработный мужчина занимался реализацией курительных смесей, марихуаны 
и иных наркотиков через веб-магазин, зарегистрированный в США. Оплата 
осуществлялась чрез «Easy Pay». Клиентам в г.Бердянске, как и в остальных городах 
наркотики отправлялись почтовой службой. Стоимость изъятых наркотиков в сумме 
составляет 1 млн. гривен. Также у него обнаружены оборудование для 
«лаборатории», печати, бланки, поддельные паспорта. http://belrynok.ru/2016/10/miliciya-

razoblachila-elektronniy-magazin-po-prodazhe/  
 
20.10.2016. В Черкасской области силовики прекратили деятельность 
организованной преступной наркогруппировки в составе 9 человек и их лаборатории 
по изготовлению запрещенных веществ. Во время обысков в нарколаборатории 
изъяты более 15 кг амфетамина, почти 40 л прекурсоров, оборудование, 
химкомпоненты, реактивы, а также 150 тыс.гривен. Стоимость изъятой партии 
наркотиков на «черном рынке» почти 12,5 млн. гривен. http://glavred.info/proisshestvija/na-

cherkaschine-nakryli-narkogruppirovku-opublikovany-foto-i-video-

395584.html?utm_source=Abomus&utm_medium=referral&utm_campaign=news 

 
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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