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25.10.2016. Сотрудники Сабунчинского РУП г.Баку изъяли 510 г героина у ранее
судимого жителя п.Забрат. http://interfax.az/view/685836
25.10.2016. В результате проведения операции сотрудниками полиции в
Астаринском районе при попытке реализации условному покупателю 41,25 г
марихуаны задержан ранее судимый житель с.Бандасар 1971 года рождения. При
осмотре его дома обнаружено еще 3 кг 560 г марихуаны. Мужчина арестован.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. http://vesti.az/news/310467
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25.10.2016. Сотрудники ГСКН в с.Ак-Сай Баткенской области на автодороге Баткен
– Исфана задержали гражданина Республики Таджикистан, 1975 года рождения. При
личном осмотре при нем обнаружены газовый баллон, оборудованный под тайник,
где находился гашиш чистым весом 21 кг 805 г. Проводятся следственнооперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному
преступлению. http://knews.kg/2016/10/zaderzhan-grazhdanin-tadzhikistana-s-pochti-22-kg-gashisha/
27.10.2017. В г.Нарыне сотрудники Жумгальского РОВД задержали автомашину
марки «Субару-Форестер», при осмотре которой обнаружен полиэтиленовый пакет с
гашишем. Он был расфасован в коробки в количестве 147 штук и предназначался
для дальнейшего сбыта. Вес изъятого составил 2 кг 515 г. Четверо задержанных
водворены в ИВС. http://knews.kg/2016/10/v-naryne-zaderzhany-narkotorgovtsy/
29.10.2016. Сотрудниками ГСКН в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в г.Токмок Чуйской области задержан гражданин КР, 1959 года
рождения, проживающий в с.Алма Ноокенского района Жалал-Абадской области.
При личном досмотре у него обнаружены и изъяты 4 брикета с гашишем чистым
весом 1 кг 967 г. http://kyrtag.kg/society/u-zhiteley-chuyskoy-oblasti-izyaty-narkotiki
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24.10.2016. Полицейские в Амурской области на территории Серышевского района
обнаружили мини-завод по производству наркотиков, где изъяты 20 мешков с
марихуаной весом более 5,5 кг, и канистра с гашишным маслом весом более 2
кг. Общий вес изъятого составил почти 100 кг наркосодержащего растения.
Задержаны 2 мужчин. http://deita.ru/news/incidents /24.10.2016/5174429-zavod-po-proizvodstvunarkotikov-zakryli-v-priamure/
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24.10.2016. Полицейские задержали в Иркутской области 25-летнего местного
жителя с 2 кг героина, привезенными из другой страны. Мужчина планировал
продавать наркотик в Приангарье. Подозреваемый находится под стражей, ему
грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. http://info.sibnet.ru/article/499101/
24.10.2016. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Бурятии
задержали в г.Улан-Удэ безработного 19-летнего жителя Кабанского района, у
которого обнаружена и изъята марихуана весом около 8 кг. https://www.baikaldaily.ru/news/20/220708/

24.10.2016. Полицейские в г.Кемерово в результате спецоперации пресекли
деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков и изъяли у его
организатора 70 г героина, около 60 г спайса, 2 «чека» с так называемой «солью»
и реагенты для «миксов», которых хватило бы для приготовления 160 условных
разовых доз синтетических наркотиков. https://ria.ru/incidents/20161024/1479842150.html
25.10.2016. Сотрудниками ДПС в г.Хабаровске при попытке остановить автомашину
марки «Ниссан», 27-летний водитель проигнорировал требования правоохранителей
и попытался скрыться, при этом выкинул из окна автомобиля мешок с 9 кг
марихуаны. Как выяснилось при задержании автомобиля, водитель обнаружил
мешок с наркотиками, когда возвращался из Еврейской автономной области в
г.Хабаровск. http://www.vostokmedia.com/r3/25-10-2016/n302644.html
25.10.2016. В здании железнодорожного вокзала в г.Иркутске транспортные
полицейские задержали мужчину, прибывшего на поезде из г.Читы. При осмотре
личных вещей у ранее судимого 26-летнего забайкальца нашли термос с
синтетическим наркотиком весом 964 г. Запрещенное вещество, привезенное из
соседнего
региона,
предназначалось
для
продажи
в
Приангарье.
http://www.irk.aif.ru/incidents/v_irkutske_zaderzhan_podozrevaemyy_v_perevozke_
1_kg_spaysov_v_termose

25.10.2016. Омские наркополицейские задержали 22-летнего парня, у которого при
себе имелось 285 г «соли», что составляет порядка 5 700 доз в «уличном»
эквиваленте. Житель г.Омска успел до момента задержания организовать несколько
тайников-закладок. Также при проведении обыска в квартире задержанного были
изъяты полимерные пакеты для расфасовки наркотиков, электронные весы и партия
аналогичного порошкообразного вещества. http://www.omskinform.ru/news/99619
26.10.2016. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков
межмуниципального управления МВД России «Сызранское» в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 30-летнего жителя
г.Сызрани, который приобретал наркотики у ранее судимого 53-летнего жителя
города, а он, в свою очередь, - у женщины 1964 года рождения. В результате
обысков по местам жительства подозреваемых изъято свыше 600 г героина.
http://volga.news/article/423099.html

26.10.2016. Сотрудниками УМВД по Тверской области задержаны 3 жителей
г.Нелидово в возрасте от 24 до 43 лет, которые оборудовали в гараже и в квартире 2
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лаборатории по производству синтетических наркотиков. Часть изготовленных
психотропных веществ они носили с собой в специальных контейнерах, остальное
хранили в гараже. Всего изъяты 2 кг амфетамина, электронные весы, химические
реагенты и оборудование. Также у одного из фигурантов изъято 63 патрона к
огнестрельному оружию. http://tvernews.ru/news/215947/
26.10.2016. Правоохранителями Пензенской области задержан 53-летний житель
с.Кильмаевка Иссинского района, в домовладении которого обнаружено около 27 кг
марихуаны. Обвиняемый отрицает свою причастность к наркоторговле, утверждая,
что использовал марихуану в качестве прикорма, занимаясь рыбной ловлей.
http://www.penza.aif.ru/incidents/u_zhitelya_penzenskoy_oblasti_ izyali_27_kilogrammov_marihuany

26.10.2016. Сотрудники правоохранительных органов задержали в г.Москве 2
сестер-наркодилеров из Средней Азии, в квартире которых обнаружено 6 свертков, 5
шариков, а также пакет с героином общим весом свыше 1 кг. Кроме того,
обнаружены электронные весы, резиновые перчатки и другие приспособления для
фасовки наркотика. В отношении женщин 28 и 30 лет возбуждены уголовные дела.
https://riafan.ru/568313-moskovskaya-policiya-zaderzhala-torgovavshih-geroinom-sester-migrantok

27.10.2016. В Октябрьском районе г.Новосибирска на Гусинобродском шоссе при
выезде на дорогу, ведущую в Ленинск-Кузнецкий задержан 22-летний мужчина, у
которого при себе обнаружено и изъято 228 г метадона, предназначенного для
сбыта в населённых пунктах Новосибирской области. http://belrynok.com/2016/10/22letnego-torgovca-metadonom-zaderzhali-v-novosibirske/

27.10.2016. Полицейскими в Октябрьском районе г.Новосибирска задержан 29летний житель города. В результате личного досмотра гражданина обнаружено и
изъято 527 г героина. Задержанный получал сообщения о расположении
наркотиков, затем самостоятельно фасовал его на разовые дозы и сбывал в городе.
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id= 777050&sec=1671

27.10.2016. В г.Воронеже полицейские задержали 27-летнего местного жителя по
подозрению в сбыте наркотиков путем тайников и закладок. На одной из улиц
города обнаружен тайник с синтетическими наркотиками общим весом 13 кг.
http://voronej.monavista.ru/news/2254322/

28.10.2016. Оперативники УМВД по г.Калининграду задержали 30-летнюю
жительницу города, у которой обнаружено при себе 3 свертка с карфентанилом. В
результате обыска квартиры женщины обнаружено еще 153 свертка этого наркотика.
Изъятое
составляет
почти
12
тысяч
условных
доз.
http://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/2553670/

28.10.2016. В Ханкайском районе Приморья в лесу полицейскими обнаружен схрон
с марихуаной. Задержан 41-летний местный житель, который попытался скрыться
от полицейских. Мужчина признался, что обнаруженная маньчжурская конопля
принадлежит ему. Вес изъятого превысил 93 кг. https://rg.ru/2016/10/28/reg-dfo/v-primoreiziali-93-kilogramma-marihuany.html
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28.10.2016. Полицейскими в Новой Москве задержан 35-летний мужчина - кандидат
биологических наук, который оборудовал в подвале строящегося дома
нарколабораторию. Он приобрел семена, горшки и специальное оборудование,
оборудовал помещение под парник. Всего изъяты 41 куст конопли, контейнер с
измельченными частями растений. Экспертиза показала, что это марихуана более 1
кг. https://lenta.ru/news/2016/10/28/botanic_garden/
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24.10.2016. В западной провинции Фарах в уезде Баква в результате крупной
антинаркотической операции уничтожено 6 нарколабораторий. В операции были
задействованы как наземные, так и авиационные афганские подразделения. Всего
изъято 12,5 тонн морфия, 129 кг героина, 6,4 тонн жидкого опиума и 134 кг
твёрдого, 12 кг гашиша, а также значительный объём химических веществ и
медицинских препаратов, использовавшихся при наркопроизводстве. Кроме того,
конфискованы электрогенераторы и прочее оборудование для производства
запрещённых веществ, а также устройства связи и некоторое количество оружия.
http://afghanistan.ru/doc/103698.html
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25.10.2016. Служащие пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте
«Кулата» изъяли 26 кг кокаина, найденного на въезде из Греции в автомобиле
болгарской регистрации, за рулем которого находился гражданин Болгарии.
Стоимость задержанного наркотика около 2,5 млн.евро. Таким образом, пресечен
канал трафика кокаина из Латинской Америки через Грецию и Болгарию.
http://www.blackseanews.net/read/122254
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27.10.2016. На побережье г.Лисканнор местные жители обнаружили канистру в
форме торпеды, внутри которой оказалась крупная партия кокаина весом 75 кг
стоимостью 5 млн.евро. http://caxapok.org/mir/na-poberezhe-irlandii-vybrosilo-kanistru-s-kokainommilliony-evro/
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30.10.2016. Сотрудниками таможни в аэропорту Фьюмичино в г.Риме при попытке
провезти 7 кг жидкого кокаина в 6 парах кроссовок задержан гражданин Бразилии.
Итальянская полиция заявила, что стоимость этой партии кокаина при розничной
продаже составляет примерно 2 млн.евро. http://imhotour.ru/travel/brazilets-privez-v-italiyukokain-pod-vidom-gelya-v-podoshve-krossovkah-16463.html
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25.10.2016. Сотрудники Управления по обслуживанию Днепропетровской и
Запорожской
областей
Департамента
противодействия
наркопреступности
Национальной полиции Украины пресекли деятельность интернет-магазина по
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продаже психотропных веществ, который поставлял наркотики в гг.Днепр, Кривой
Рог, Запорожье, Харьков, Николаев. Организатора, сбытчиков и оператора
задержали в г.Киеве. Оплату наркопреступники получали в криптовалюте «bitcoin»,
которую потом выводили на карточку одного из популярных банков страны, с
абонентами общались с помощью мессенджеров Jabber, Telegram, Skype и Viber. В
результате обыска в штаб-квартире интернет-наркоторговцев изъяты таблетки
экстази, метамфетамин, курительные смеси, марихуана. На «черном» рынке
стоимость изъятого составила бы 500 тыс.гривен. http://dpchas.com.ua/kriminal/internetmagazin-postavlyal-narkotiki-v-dnepr-foto

26.10.2016. В г.Одессе правоохранители задержали местного жителя, у которого в
частном домовладении в Киевском районе города обнаружили и изъяли 1 кг
амфетамина и кокаин, почти 40 таблеток ММДА, около 100 г каннабиса.
http://www.unian.net/incidents/1590612-v-odesse-pravoohraniteli-izyyali-u-mestnogo-jitelya-1-kgamfetamina-i-kokain-foto.html

27.10.2016. Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией обнаружили в
Кировоградской области 5 тонн каннабиса. Задержаны ранее судимые трое
местных жителей. После сбора каннабиса его сушили в специально оборудованных
сушилках, измельчали и фасовали. По ценам «черного рынка», стоимость изъятого
составляет более 15 млн.грн. Также изъяты гранаты РГД-5 с запалами,
травматические пистолеты и револьвер, большое количество патронов различного
калибра и магазины к автомату Калашникова. http://gordonua.com/news/society/sbuobnaruzhila-v-kirovogradskoy-oblasti-urozhay-v-pyat-tonn-kannabisa-156278.html

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

5
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org

