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26.12.2016. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Удмуртской Республике задержали 32-летнего жителя г.Ижевска, у которого при
личном досмотре обнаружили и изъяли синтетический наркотик. В ходе обыска
квартиры по месту жительства изъято еще 400 г аналогичных веществ. Молодой
человек находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.
http://susanin.udm.ru/news/2016/12/26/465755

26.12.2016. Сотрудники полиции Тверской области задержали 21-летнего уроженца
Средней Азии, который пытался сбыть наркотики на территории Верхневолжья с
помощью «тайников-закладок». У молодого человека обнаружено и изъято 158
свертков с героином весом 300 г. При обыске в квартире задержанного изъято еще
700 г того же наркотика. Здесь же обнаружены упаковочный материал и
электронные весы. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе. Возбуждено
уголовное дело. http://www.karavan.tver.ru/news/20385
27.12.2016. В челябинском аэропорту стражи порядка задержали прибывшего из
Доминиканской республики двоих ранее судимых мужчин 38 и 42 лет, у которых
обнаружено и изъято 170 г кокаина. Наркотик спрятан и привезен
внутриполостным
путем.
Оба
подозреваемых
взяты
под
стражу.
https://31tv.ru/programmy/agentstvo-chrezvychajnyh-novostej/releases/kokain-v-kishkah!-narkotik-v-sebeprivezli-byvshiy-ubiyca-i-esche-odin-eks-zek.html

27.12.2016. Сотрудники органов внутренних дел Самарской области задержали в
г.Жигулевске молодого человека, у которого в пакете обнаружено и изъято свыше 2
кг 970 г синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело. Избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. http://samaratoday.ru/news/298442
27.12.2016. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Тамбовскому району Амурской области задержан житель
с.Муравьевка, в доме которого хранилось 3 мешка марихуаны весом около 4 кг.
http://blagoveshensk.riasv.ru/news/amurskie_politseyskie_iziyali_3_meshka_marihuani_v/1615272/

28.12.2016. Сотрудники полиции Ростовской области задержали ранее судимого 53летнего безработного мужчину, в доме которого обнаружили и изъяли 800 г
марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение
наркотических
средств».
http://rostov.mk.ru/articles/2016/12/28/donskie-policeyskie-nashli-umuzhchiny-pochti-1-kg-marikhuany.html
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28.12.2016. Полицейскими Намского района Якутии обнаружены у двух местных
жителей свыше 2 кг марихуаны и 1,5 кг гашишного масла. Наркотические
вещества были обнаружены в доме у мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.
228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=796010&sec=1672

28.12.2016. Сотрудники транспортной полиции на ст.Архара Хабаровского
линейного управления МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского
поезда сообщением «Москва-Владивосток» задержан 27-летний житель одной из
стран СНГ, у которого в дорожной сумке обнаружен и изъят героин общим весом
свыше 1 кг 200 г. Подозреваемый вину в содеянном не признает. В отношении
задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу. Возбуждено
уголовное дело. http://www.dvnovosti.ru/incidents/2016/12/28/60229/
28.12.2016. Стражи порядка в Одоевском районе Тульской области задержали 52летнего безработного жителя одного из сёл, у которого обнаружена и изъята
марихуана весом 1 кг 150 г, приготовленной для дальнейшего сбыта. Возбуждено
уголовное дело. http://www.tula.kp.ru/online/news/2613163/
28.12.2016. В Московской области в одном из загородных домов задержаны 2
жителей г.Нижнего Новгорода, подозреваемые в краже в 2014 году 5 картин
художника Левитана стоимостью около 77 млн. рублей. В ходе ОРМ сотрудники
Главного Управления уголовного розыска МВД во взаимодействии с ФСБ России
обнаружено и изъято более 1 кг кокаина. В ходе дальнейших мероприятий
обнаружены и краденные картины. http://vestinn.ru/news/society/70245/
29.12.2016. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Новосибирской области задержали 32-летнего жителя города, который
продавал наркотики бесконтактным способом при помощи «тайников-закладок». В
результате спецоперации оперативники обнаружили в автомобиле подозреваемого 2
полимерных свертка с синтетическим наркотиком общей массой 1,5 кг, что
составляет более 10 000 разовых доз. Приблизительная стоимость изъятого
оценивается в 1 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
http://www.nsk.aif.ru/incidents/v_novosibirske_nashli_krupnuyu_partiyu_sintetiki

29.12.2016. Правоохранителями в г.Челябинске задержаны 2 мужчин 24 и 28 лет,
которые под видом коллекторского агентства занимались преступной деятельностью.
В распоряжении фигурантов находилась база данных граждан, имеющих
задолженности по кредитам. Они многократно звонили людям, настойчиво требуя
вернуть деньги, а также причиняли вред имуществу заемщиков. При проведении
обысков в квартирах подозреваемых обнаружено и изъято более 1 кг марихуаны.
Ведется расследование. https://dostup1.ru/accident/U-chelyabinskih-kollektorov-strelyavshim-pooknam-izyali-1-kg-marihuany_93060.html

30.12.2016. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю
пресекли ввоз на территорию региона маковой соломки, которую контрабандисты
везли под видом пищевого мака. На автомобильном пункте пропуска «Кулунда»
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задержаны 2 мужчин, у которых обнаружены и изъяты пакеты с маком,
примотанные
к
телу.
Общий вес
изъятого
составил около
4
кг.
http://altapress.ru/story/altayskie-pogranichniki-poymali-kontrabandistov-kotorie-primotali-k-telam-paketi-smakom-193614

30.12.2016. На стационарном посту ДПС в Городищенском районе у пассажира
автомобиля «Форд Транзит» - 26-летнего жителя Тракторозаводского района
г.Волгограда полицейские обнаружили и изъяли коробку из-под обуви, в которой
находились 2 полиэтиленовых пакета с марихуаной весом 600 г. Мужчина
арестован, ему угрожает от 3 до 10 лет колонии. http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/399482na-postu-v-gorodischenskom-rayone-u-volgogradca-izyali-600.html

30.12.2016. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков
областного Главного управления МВД в г.Челябинске задержаны 38-летняя женщина
и 41-летний мужчина, которые сбыли героин массой около 48 г. Далее, в квартире
задержанной обнаружено и изъято 185 г аналогичного наркотика. Как выяснилось,
героин челябинцы приобрели у гражданина Таджикистана 1968 года рождения.
Сбытчик задержан в г.Копейске. При нем обнаружено около 500 г, а в его доме –
более 1 кг героина. Возбуждено уголовное дело. https://dostup1.ru/accident/Dvakilogramma-geroina-izyato-v-Chelyabinskoy-oblasti-zaderzhany-troe_93101.html
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29.12.2016. В результате операции по пресечению контрабанды наркотических
средств из Южной Америки в Австралию правоохранителями задержаны 15 человек,
причастных к их транспортировке. Всего изъято 1 т 100 кг кокаина на сумму 360
млн. долларов. http://korrespondent.net/world/3794232-v-avstralyy-yzialy-kokayn-na-360-mln-dollarov
Б
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29.12.2016. Сотрудники подразделений по наркоконтролю Минской области
перекрыли канал поставки в Беларусь из Москвы гашиша. В Оршанском районе
задержан 24-летний житель г.Борисова, у которого в автомобиле марки «Opel»
обнаружено и изъято 940 г гашиша. Молодой человек вез наркотик из г.Москвы и
планировал сбыть его в столице Беларуси и Минской области. В отношении молодого
человека Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
http://sputnik.by/incidents/20161229/1026744152/borisovchanin-privez-iz-rf-kilo-gashisha-dlya-dostojnojvstrechi-novogo-goda.html
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26.12.2016.
Оперативники
спецслужбы
обнаружили
в
г.Львове
нарколабораторию, где изъяли «готовую продукцию», химические соединения и
лабораторное оборудование для изготовления психотропов, а также 42 000 гривен
наличными. Всего изъято около 1 кг амфетамина стоимостью свыше 300 000
гривен. Открыто уголовное производство. Трое наркоторговцев задержаны.
http://lviv.depo.ua/rus/lviv/na-lvivshchini-likviduvali-lyubiteliv-amfetaminiv-foto--26122016154300
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27.12.2016. Правоохранителями Винницкой области задержан 33-летний жителт
г.Гнивань, в доме которого обнаружены и изъяты мешки с сухими растениями
конопли. Всего изъято около 60 кг наркотических средств. Задержанный хранил
наркотики для собственного употребления. https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2148002policia-nasla-v-castnom-dome-60-kilogrammov-narkotikov.html

28.12.2016. Работники оперативно-поискового отдела управления Департамента
противодействия наркопреступности Сумской области задержали 33-летнюю
местную жительницу, у которой обнаружено и изъято 3 бумажных свертка с
марихуаной. В результате обыска по месту жительства в Роменском районе
обнаружена марихуана высушенная весом около 1 кг. Стоимость изъятого на
«черном рынке» составила бы свыше 30 тысяч гривен. Открыто уголовное
производство по ч.1 ст.309 УК Украины. http://www.0542.ua/news/1494003
29.12.2016. Работники Беляевского отдела полиции в Одесской области, совместно
с представителями Департамента противодействия наркопреступности НПУ, в
результате проведенного обыска в доме, расположенном в с.Маяки обнаружены и
изъяты несколько приспособлений для изготовления наркотиков, готовые
наркотические средства, около 40 л веществ для их изготовления, зерна конопли,
электронные весы, машинка для производства таблеток, 2 пакета с таблетками
розового цвета в количестве 158 штук, а также револьверы «Флобер» и «ROHT RG
69» калибра 9 мм. 26-летний житель г.Одессы арестован. Начато уголовное
производство по ч.2 ст.309 УК. http://reporter.com.ua/news/nmw510/
31.12.2016. Правоохранители задержали 53-летнего жителя г.Запорожья, в доме
которого обнаружено и изъято 10 кг марихуаны. По ценам «черного рынка»
стоимость изъятых наркотических веществ превосходит сумму в 1 млн. гривен.
http://morning-news.ru/2016/12/v-zaporozhe-u-muzhchini-otiskali-marihuani-na-1-mln-grn/
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27.12.2016. Правоохранители изъяли огромную партию метамфетамина – 890 кг
общей стоимостью 120 млн. долларов. Правоохранители задержали 10 человек,
причастных к транспортировке наркотиков – 3 китайцев и 7 филиппинцев.
http://korrespondent.net/world/3793034-na-fylyppynakh-yzialy-narkotyky-na-120-mln-dollarov

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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