ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

31.10 – 6.11.2016

№ 41
П
ПО
О ГГО
ОС
СУ
УД
ДА
АРРС
СТТВ
ВА
АМ
М--У
УЧ
ЧА
АС
СТТН
НИ
ИК
КА
АМ
МЦ
ЦА
АРРИ
ИК
КЦ
Ц

А
АЗЗЕЕРРБ
БА
АЙ
ЙД
ДЖ
ЖА
АН
НС
СК
КА
АЯ
Я РРЕЕС
СП
ПУ
УБ
БЛ
ЛИ
ИК
КА
А
31.10.2016. Сотрудники полиции г.Баку задержали жителя г.Сумгайыта, у которого
обнаружены и изъяты 9 кг 760 г марихуаны и 1 кг 25 г опиума. По данному
факту возбуждено уголовное дело. http://www.vesti.az/news/311083
04.11.2016. Сотрудниками Государственного таможенного комитета на астаринской
таможне при личном досмотре следовавшего пешком с иранской стороны
гражданина Азербайджана обнаружено и изъято 200 таблеток метадона.
http://www.vesti.az/news/311613
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01.11.2016. В с.Кордай Жамбылской области сотрудниками УБН ДВД Жамбылской
области и ДБН МВД РК совместно с коллегами из Кыргызстана при проведении ОРМ
по методу «внешняя контролируемая поставка наркотиков» предотвращена
контрабанда в г.Москву крупной партии тяжелого наркотика. В салоне автомашины
марки «Ауди - 100» обнаружены и изъяты 15 брикетов с героином общим весом 14
кг 730 г. На брикетах имелись оттиски печати с изображением лошади, а также
арабская вязь. Владелец автомашины 52-летний житель с.Сортобе дал
признательные показания. http://newtimes.kz/obshchestvo/item/41489-politsejskie-kazakhstana-ikyrgystana-perekryli-narkotrafik-v-moskvu

01.11.2016. Сотрудники УБОП ДВД Костанайской области в ходе обыска дома
жителя п.Качар обнаружили 967 г гашиша и более 31 кг высушенной
марихуаны. Мужчина 1976 года рождения арестован и водворен в ИВС УВД
г.Рудный. http://alau.kz/osobo-krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-policejskie-v-kostanajskoj-oblasti/
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31.10.2016. Полицейские г.Москвы обнаружили более 130 свертков с метадоном
в косметичке у 47-летней жительницы Подмосковья. http://tass.ru/proisshestviya/3746808
02.11.2016. Сотрудниками МВД по Коми в г.Сыктывкаре остановлена автомашина
под управлением ранее судимого мужчины 1978 года рождения. При осмотре
автомобиля обнаружен пакетик с марихуаной. Далее, полицейскими установлено,
что в собственной квартире, где была сооружена теплица из фольгированной
пленки, мужчина организовал мини-лабораторию по выращиванию конопли. Всего
изъято 3 куста марихуаны. Позже установлено, что подозреваемый организовал
аналогичную лабораторию и в съемном жилье. Всего было изъято 2,7 кг
марихуаны. http://komionline.ru/node/75315
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01.11.2016. Сотрудники правоохранительных органов г.Москвы задержали
семейную пару, в автомобиле которой обнаружено и изъято несколько свертков с
порошкообразным веществом в коробке из-под торта. Согласно экспертизе
наркотик - производный от амфетамина массой 246 г. В отношении 38-летнего
мужчины и 34-летней женщины возбуждены уголовные дела. https://riafan.ru/570316suprugi-narkodilery-s-amfetaminom-v-korobke-iz-pod-torta-zaderzhany-v-moskve

01.11.2016. Надымские полицейские задержали 26-летнего мужчину, в автомобиле
которого обнаружили 101 пакетик с синтетическим наркотиком, так называемую
«соль» общей массой 77 г. Как выяснилось, подозреваемый намеревался незаконно
сделать «закладки» на территории города для последующего бесконтактного сбыта с
использованием сети Интернет. http://www.yamal.kp.ru/online/news/2556841/
01.11.2016. Полицейские г.Удомли Тверской области пресекли деятельность
нарколаборатории, организованной 51-летним местным жителем в подвале гаража.
Подозреваемый закупил необходимые семена, горшки и специальное оборудование.
В подвале соблюдался температурный режим и работала вентиляция. Всего изъято
148 кустов конопли и контейнер с неизвестным веществом растительного
происхождения массой более 1 кг. http://www.tver.kp.ru/online/news/2557075/
01.11.2016. На 741-ом км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе
Воронежской области, у стационарного поста ДПС, сотрудниками ГИБДД остановлен
автомобиль марки «Форд-Фокус» под управлением 31-летнего жителя Ростовской
области. В ходе досмотра салона автомашины обнаружено и изъято 889 г героина,
принадлежащего двум пассажирам из Таджикистана. Задержанные признались, что
планировали
сбыть
наркотики
в
г.Ставрополе
через
«закладки».
http://communa.ru/kriminal/v_voronezhskoy_oblasti_sotrudniki_gibdd_obnaruzhili_u_passazhirov_taksi_okol
o_kilogramma_geroina/

02.11.2016. Сотрудники таможенного поста в московском аэропорту Шереметьево в
ходе контроля международных почтовых отправлений при сканировании изъяли
посылку из г.Гонконга, в которой под видом фруктового пюре оказались
сильнодействующие вещества: производные нандролона, тестостерона и
другие. Вес изъятого составил 10,5 кг. http://volgasib.ru/skandali-4p/33315-v-posylke-iz-kitayaobnaruzhili-105-kg-narkotikov.html

03.11.2016. Полицейскими в г.Омске задержан студент одного из городских ВУЗов в
тот момент, когда он планировал сделать тайник-закладку наркотика. В рюкзаке у
молодого человека обнаружен пакет со смесью «спайс» весом почти 2,5 кг.
Следствие установило, что наркотик приобретен у незнакомца через Интернет.
http://www.om1.ru/news/incident/96917/

03.11.2016. В Брянской области сотрудниками прокуратуры Стародубского района в
сети Интернет обнаружен ряд сайтов, где размещалась информация о способах
употребления наркотиков и их приобретении. Деятельность выявленных Интернетресурсов
прекращена.
http://bryansktoday.ru/2016110343263/society/V-Bryanskoy-oblasti-zaprodazhu-narkotikov-zakryli-neskolko-saytov.html
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04.11.2016. Сотрудниками правоохранительных органов г.Москвы задержан
гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у которого обнаружено и изъято 2
кг героина, предназначенного для сбыта в московском регионе. Приблизительная
стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» составляет не менее 4
млн.рублей. http://belrynok.ru/2016/11/v-stolice-rossii-shvachen-narkokurer-s-2-mya-kilogrammami/с
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02.11.2016. В Тбилисском
задержан гражданин Грузии,
Турции. При личном обыске
наркотическое
вещество
лекарственного препарата

международном аэропорту сотрудниками полиции
пытавшийся ввезти в страну партию наркотиков из
мужчины было изъято 150 таблеток, содержащих
бупренорфин,
14
таблеток
синтетического
метадон и 0,49 г метадонового порошка.

http://www.vestikavkaza.ru/news/Grazhdanin-Gruzii-privez-iz-Turtsii-volshebnye-tabletki.html
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06.11.2016. У побережья южного мексиканского штата Чьяпас в 130 км от города
Пуэрто-Чьяпас военные моряки задержали небольшой катер, на борту которого
обнаружено изъято около 500 кг кокаина. Трое человек задержаны.
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/11/06/n_9300149.shtml
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04.11.2016. Правоохранительные органы США в результате проведенной операции
в муниципалитете Катаньо задержали наркоторговца, который хранил в тайниках
1,78 т кокаина, 30 тыс.долларов наличными и 3 единицы огнестрельного оружия.
По данным следствия, наркотики были доставлены в Пуэрто-Рико из Доминиканской
Республики. http://www.vesti.az/news/311540
05.11.2016. В Аризоне на проходном пункте пограничники при помощи служебной
собаки задержали 62-летнего мексиканца, при обыске которого обнаружено и изъято
свыше 1 кг метамфетамина, который был спрятан внутри тортилий.
https://www.nur.kz/1306794-meksikanec-na-granice-popytalsya-vyda.html
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01.11.2016. В Луганской области сотрудники СБУ ликвидировали межрегиональную
преступную группу в составе 6 человек, возглавил которую 30-летний
наркозависимый житель г.Горского. Во время обыска у одного из членов банды
правоохранители обнаружили и изъяли автомат с глушителем, пистолет, 15 гранат и
большое количество патронов. В нарколаборатории обнаружено около 300 г
амфетамина. Также у фигурантов изъяты прекурсоры, амфетамин, расфасованный
для сбыта в 13 пакетов, а также 1,5 кг высушенной марихуаны.
http://gordonua.com/news/localnews/v-luganskoy-oblasti-sbu-obezvredila-gruppirovku-narkodilerovdeystvovavshih-na-linii-razgranicheniya-157066.html
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03.11.2016. В г.Киеве полиция и СБУ задержали бывшего налоговика, который
организовал у себя дома нарколабораторию, а также заказывал наркотики по
почте из-за границы. У правонарушителя изъято 161 таблетка «экстази»,
предназначенная для дальнейшего сбыта в столице. Стоимость наркотиков по ценам
«черного рынка» составляет около 40 тыс.гривен. http://kp.ua/incidents/556321-v-kyeve-eksnalohovyk-orhanyzoval-narkolabaratoryui -y-trafyk-ekstazy

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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