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19.12.2016. Cотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом ДВД и УВД
г.Кокшетау на берегу озера «Копа» задержан 29-летний городской житель, у
которого при личном досмотре обнаружен и изъят бумажный короб, в котором
находилось 3 кг 657 г марихуаны высушенной. Стоимость изъятого составляет
более 700 000 тенге. Начато досудебное производство по ст. 296 ч.4 УК РК
(«Хранение наркотических средств»). Согласно санкции статьи подозреваемому
грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Мужчина водворен в ИВС.
http://kokshetau.asia/proisshestviya/14007-v-kokshetau-za-khranenie-bolee-3-kh-kilogramm-marikhuanyzaderzhan-mestnyj-zhitel

21.12.2016. На контрольном посту «Актерек» Жамбылского района Алматинской
области остановлена и проверена автомашина марки «Ниссан-Цефиро» под
управлением 54-летнего жителя Жамбылской области. В ходе проверки с помощью
служебно-розыскной собаки в багажном отделении автомобиля обнаружена
пластиковая бутылка с порошкообразным веществом. Согласно заключению судебнохимической экспертизы, изъятое вещество является героином весом 1 кг 10,8 г.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина водворен в ИВС Карасайского
РУВД.
http://24.kz/ru/news/incidents/item/154893-v-almatinskoj-oblasti-politsejskie-iz-yali-krupnuyupartiyu-geroina
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22.12.2016.
Сотрудники
Службы
национальной
безопасности
провели
спецоперацию, в ходе которой изъяли из незаконного оборота крупную партию
наркотиков. На территории Турткульского района Каракалпакстана остановлен
автомобиль марки «Lacetti», где находились 2 граждан Узбекистана. В ходе осмотра
автомашины в багажном отсеке обнаружен мешок с картофелем. Оттуда же
извлечены 8 пакетов с опием общим весом 8 кг 680 г. 1 из наркокурьеров —
бывший сотрудник линейного отдела МВД РУ. По словам задержанных, наркотики,
переправленные из Таджикистана, должны были доставить в г.Актюбинск
Республики Казахстан, за что планировали получить 6 000 долларов. Возбуждено
уголовное дело, ведется следствие. https://regnum.ru/news/accidents/2220747.html
23.12.2016. Военнослужащие пограничных войск СНБ Узбекистана пресекли
очередную
попытку
провоза
партии
наркотиков
из Таджикистана.
На
железнодорожном пункте пропуска «Бекабад», находящемся напротив МПП «Науж/д» Таджикистана, узбекскими пограничниками при осмотре грузового поезда
№3001 сообщением «Худжанд — Хаваст» обнаружено более 2 кг героина и свыше
4 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
http://avesta.tj/2016/12/23/60359/
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19.12.2016. Правоохранители Калачевского района Волгоградской области
задержали 28-летнего местного жителя, в доме которого обнаружено несколько
коробок и пакетов с марихуаной общим весом 1 кг 774 г. Возбуждено уголовное дело
по статье 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
http://www.volgograd.kp.ru/online/news/2604596/

19.12.2016. В г.Майкопе задержана жительница города, у которой в доме в ходе
обыска обнаружена марихуана массой 1 кг 797 г. https://www.mngz.ru/russia-worldsensation/2520488-v-dome-maykopchanki-obnaruzheno-bolee-17-kg-marihuany.html

19.12.2016. Сотрудниками наркоконтроля Новгородской области задержаны 2
жителей города, 31 и 48 лет. При осмотре их автомобиля обнаружено около 200 г
амфетамина и метадон. В доме подозреваемых изъяты упаковочные материалы,
электронные весы и уже расфасованные пакетики с порошкообразным веществом.
http://vnnews.ru/oficial/51773-politsejskie-perekryli-kanal-postavki-metadona-i-amfetamina-vnovgorodskuyu-oblast.html

19.12.2016. Сотрудники Владимирской таможни совместно с сотрудниками УНК
УМВД по Ивановской области задержали жителя областного центра, который
получил международное почтовое отправление из Германии с 500 таблетками
«экстази» общим весом 331,92 г. Наркотики были заказаны через интернет,
рыночная стоимость данной партии составляет 1,5 млн. рублей. Подозреваемый
арестован. http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=723419
20.12.2016. Правоохранителями Воронежской области задержан 29-летний житель
с.Каширское, который хранил в доме газетный сверток с марихуаной весом 704 г.
Мужчина пояснил, что наркотик хранил для личного употребления. Возбуждено
уголовное
дело.
http://tv-gubernia.ru/novosti/zhitel_voronezhskoj_oblasti_pripryatal_dlya_
sobstvennyh_nuzhd_bolee_700_g_marihuany/

20.12.2016. Стражи правопорядка на транспорте Красноярского края задержали
жителя Назаровского района, у которого в ходе личного досмотра обнаружено 6
брусков спрессованного растительного вещества. Экспертиза установила, что это
марихуана общим весом более 700 г. Возбуждено уголовное дело.
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/387584-u-zhitelya-nazarovskogo-rayona-izyali-ne-menee-700-gr.html

20.12.2016. В г.Белгороде на объездной автодороге полицейские задержали
автомобиль марки «Опель Вектра», в котором передвигались 2 мужчин 20 и 23 лет,
недавно прибывших в город специально для сбыта наркотиков. В их квартире
обнаружен героин весом более 450 г. http://www.go31.ru/news/1483820
21.12.2016. В ходе проведения оперативно-профилактической операции
«Наркотик» на территории Хабаровского края стражами правопорядка задержан
житель с.Богородское Ульчского района, у которого обнаружено и изъято свыше 2,3
кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело. http://amurpress.ru/criminal/3305/
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21.12.2016. Сотрудники ДПС и уголовного розыска задержали в г.Подольске
уроженца Средней Азии. В ходе досмотра его автомашины оперативники обнаружили
более 4,5 кг героина. Изъятый наркотик был произведен в Афганистане и
доставлен в Россию для дальнейшего распространения. http://tass.ru/moskva/3893693
21.12.2016. Правоохранителями Алтайского края задержан ранее судимый 78летний житель Поспелихинского района, который хранил в собственном доме около
800 г марихуаны. По словам пенсионера, дикорастущую коноплю он собрал в
окрестностях поселка для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до
10 лет. http://altapress.ru/story/na-altae-letnego-pensionera-poymali-s-narkotikami-193027
22.12.2016. Сотрудниками регионального УФСБ по Смоленской области задержан
иностранный гражданин при сбыте наркотического средства-смеси, содержащей
героин общей массой более 1,8 кг. Наркоторговец пытался реализовать наркотик
путем закладки в установленном месте. Ведется расследование уголовного дела.
http://www.smol.kp.ru/online/news/2607584/

23.12.2016. На таможне в г.Екатеринбурге задержаны контрабандисты, которые
пытались ввести на территорию столицы Среднего Урала наркотики. В город
поступила посылка из Германии с наркотиками, спрятанными в DVD-дисках с
детскими мультфильмами. Изъято 250,68 г «МДМА». Получатели – жители
г.Екатеринбург задержаны. Возбуждено 3 уголовных дела. Мужчинам грозит от 10 до
20 лет лишения свободы. http://kremlinpress.com/2016/12/23/v-ekaterinburg-prislali-narkotikivmesto-dvd-s-multfilmami/

24.12.2016. Полиция г.Санкт-Петербурга ликвидировала группу наркодилеров из 5
человек. Наркосбытчики продавали метадон через «закладки». В ходе следственных
действий полицейские обнаружили 63 «закладки» с метадоном. Также у
задержанных изъяты 775 свертков метадона, приготовленного к реализации. Общая
масса изъятого метадона составила 824,6 г. Следователями ГСУ ГУ МВД России
возбуждено уголовное дело. https://nevnov.ru/473594-policiya-peterburga-likvidirovala-bandunarkodilerov-prodavavshih-metadon-cherez-zakladki

25.12.2016. Оперативниками в г.Благовещенск задержан житель города, который
спрятал шприцы с наркотиками в 6 тушках замороженной курицы и планировал
передать в места лишения свободы. Всего изъято около 400 гашишного масла. 26летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.228 УК РФ. http://www.ampravda.ru/2016/12/23/071904.html
25.12.2016. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Тверской области совместно с оперативниками отдела МВД РФ по
Калининскому району задержали 21-летнего уроженца Средней Азии, у которого
обнаружено и изъято 158 свертков с героином общей массой около 300 г. Мужчина
пытался сбыть наркотики бесконтактным способом через «тайники-закладки». В
результате обыска в квартире задержанного обнаружен и изъят полимерный пакет с
героином массой около 700 г, а также упаковочный материал и электронные весы.
Возбуждено уголовное дело. http://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=106940
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20.12.2016. На севере штата Новый Южный Уэльс сотрудники полиции задержали
более 82 подозреваемых в совершении 155 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Изъяты гашиш, кокаин, метамфетамин и героин на общую
сумму около 960 тысяч долларов. https://regnum.ru/news/accidents/2219579.html
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20.12.2016. В г.Тель-Авиве в одном из ночных клубов полицейскими обнаружено
большое количество наркотиков разных видов. В заведении изъяты кокаин,
марихуана, LSD, «магические грибы» и «кристалл». Операция была
проведена после контрольного закупа наркотиков у дилера, жителя Кфар-Йона. При
обыске
у
задержанного
обнаружено
также
17
доз
амфетамина.
https://israinfo.co.il/2016/12/20/rejd-v-nochnom-klube-tel-aviva-kokain-marixuana-i-lsd/
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19.12.2016. Испанская Гражданская гвардия провела операцию, в ходе которой
по подозрению в наркоторговле задержан 21 человек. Среди задержанных граждане
Испании,
Франции,
Ирана
и Великобритании.
Операция
проводилась
в муниципалитетах Михас, Марбелья и Эстепона, расположенных в Андалусии. В
ходе обысков обнаружены плантации марихуаны, различные наркотики, готовые
к распространению – марихуана, кокаин, анаболики, гашиш, а также наличные
68 857 евро и 7 855 фунтов, оружие, золотые монеты и слитки золота, 17 дорогих
автомобилей,
а также
несколько
поддельных
полицейских
жетонов.
https://ria.ru/world/20161219/1483974262.html
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21.12.2016. В водах Тихого океана сотрудниками Министерства военно-морского
флота Мексики у берегов штата Оахакап задержаны 2 судна, в которых обнаружено
и изъято 85 тюков с кокаином общим весом около 2 т. Экипаж одного из судов
скрылся на берегу, но 5 человек со второго катера арестованы.
http://www.sb.by/articles/v-meksike-konfiskovali-pochti-dve-tonny-kokaina.html
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22.12.2016. Правоохранителями на контрольно-пропускном пункте Туас во время
проверки документов задержан 23-летний гражданин Малайзии. При попытке
провоза через границу 900 г героина в своём нижнем белье мужчина задержан.
Общая
стоимость
изъятого
составила
63
тысячи
долларов.
http://deita.ru/news/incidents/22.12.2016/5178860-kontrabandist-pytalsya-provezti-kilogramm-geroina-vtrusakh/
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22.12.2016. Пограничниками в г.Нью-Мексико задержан автомобиль марки «2000
Dodge Neon», направлявшийся из Мексики, в котором находилась женщина с двумя
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детьми. В багаже женщин обнаружено большое количество сувенирных амулетов,
изучив которые, таможенники обнаружили, что кольца сделаны из резиновых
шлангов, заполненных жидким наркотиком. Всего изъято 720 г жидкого
метамфетамина. 25-летнюю контрабандистку, уроженку г.Нуэво Касас Грандэс,
арестовали.
http://poliksal.ru/raznoe/150573-lovcy-snov-s-nachinkoy-na-tamozhne-ssha-obnaruzhilikontrabandu-v-indeyskih-amuletah.html
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21.12.2016. Работники Каменско-Днепровского отдела полиции ГУНП в
Запорожской области задержали жителя с.Великая Знаменка, в доме которого на
чердаке обнаружено и изъято 5,5 кг каннабиса. 35-летний мужчина арестован.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Продолжается
дальнейшее
расследование.
http://www.mv.org.ua/news/139681nastojashie_derevja_konopli_obnaruzhili_policeiskie_u_odnogo_zhitelja_zaporozhskoi_oblasti.html

22.12.2016. Служба безопасности Украины в Одесской области перекрыла
контрабандный канал поставок психотропных препаратов из Европы. В посылке
обнаружено 500 таблеток препарата МДМА. При обысках по месту проживания
правонарушителей оперативники изъяли 3 пакета с наркотическим веществом PVP
и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготовлять
продукт на реализацию. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.305 УК Украины.
http://krpress.ru/2016/12/22/v-odessu-iz-evropi-narkotiki-dostavlyalis-po-mezhdunarodnoy.html

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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