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02.12.2016. Сотрудниками ГУБНОН МВД КР в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в доме у 43-летнего жителя г.Бишкека обнаружены в
целлофановых пакетах 325 г героина, 1 кг 610 г гашиша и 1 кг 20 г
марихуаны. Общий вес изъятых наркотиков составил 2 кг 955 г. Следственным
отделом
УВД
Свердловского
района
возбуждено
уголовное
дело.
http://knews.kg/2016/12/u-bishkekchanina-v-dome-nashli-bolee-2-kg-narkotikov/
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28.11.2016. Владимирские полицейские задержали 25-ти и 22-летнего уроженцев
ближнего зарубежья при попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков.
В съемной квартире обнаружено и изъято свыше 100 г синтетического
наркотического средства «соль», более 200 г курительной смеси «спайс», а также
уже расфасованные для сбыта 320 полимерных пакетиков с психотропным
веществом. Задержанные реализовывали наркотики через Интернет-магазин на
территории г.Владимира. http://vladtv.ru/incidents/82164/
28.11.2016. На таможенном посту многостороннего автомобильного пункта
пропуска «Шумилкино» Псковской таможни остановлен грузовик. При осмотре в
задней части прицепа автомобиля служебная собака обнаружила наркотик. При
досмотре транспортного средства с применением мобильного инспекционнодосмотрового комплекса обнаружены прямоугольные свертки с твердым веществом,
обмотанные скотчем. В результате проведенной экспертизы выявилось, что в
свертках находится гашиш весом 360 кг. Водитель грузовика – 44-летний житель
Литвы задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. https://nation-news.ru/227828gruzovik-perevozivshii-360-kg-gashisha-zaderzhali-na-russko-estonskoi-granice

28.11.2016. В г.Волгограде полицейские в результате проведения длительного
комплекса ОРМ при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали
автомашину, за рулем которой находился 25-летний ранее судимый местный житель.
При осмотре автомобиля под приборной панелью обнаружено и изъято около 1,5 кг
синтетического наркотика - производное N-метилэфедрона. Этой партии
хватило бы для изготовления нескольких сотен тысяч наркотических доз.
Возбуждено уголовное дело. https://news.mail.ru/incident/27940984/
28.11.2016. Полицейские задержали двоих жителей г.Краснообска 29-ти лет и 21-го
года, которые делали закладки наркотиков в г.Новосибирске. В арендованном ими
гараже обнаружена и изъята партия наркотиков: 105 г кокаина, 1 кг 600 г
амфетамина, 1,5 кг таблеток «экстази» в количестве 4000, 3 кг 600 г
гашиша, 140 г марихуаны, плодовые тела грибов массой 378 г, содержащих
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психоактивное вещество псилоцин. Всего из незаконного оборота изъято более 7 кг
наркотических средств и психотропных веществ. Партия наркотика эквивалентна 100
000 разовых доз. Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело. Санкция
данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения
свободы.
http://altapress.ru/story/gribi-ekstazi-gashish-pod-novosibirskom-izjyali-ogromnuyu-partiyunarkotikov-v-shirokom-assortimente-191601

29.11.2016. В г.Москве задержана 26-летняя уроженка одной из республик Средней
Азии, проживавшая на съемной квартире. В ходе проверки оперативниками
обнаружено 9 кг героина, а также большое количество полиэтиленовых пакетов,
кофемолки и электронные весы. Подозреваемая приобретала у неустановленных лиц
героин, фасовала его и искала покупателей на партии весом от 1 кг.
http://www.aif.ru/society/law/v_moskve_u_urozhenki_sredney_azii_izyali_bolee_9_kg_geroina

29.11.2016. В г.Москве сотрудники УВД по Восточному административному округу
задержали 38-летнего уроженца Средней Азии. При личном осмотре обнаружен и
изъят пакет с 2 кг героина. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
http://www.tvc.ru/news/show/id/105573

29.11.2016. Сотрудники тюменской транспортной полиции задержали на вокзале
19-летнего жителя Свердловской области. В результате проведения личного
досмотра у молодого человека обнаружена пачка сигарет, внутри которой находился
порошок и таблетки. По результатам экспертов установлено, что изъятое синтетический наркотик весом 872 г. http://news.megatyumen.ru/news/happening/185400/
29.11.2016. Сотрудники УКОН ГУ МВД по Челябинской области совместно с
сотрудниками отдела уголовного розыска ОП «Тракторозаводский» городского
Управления МВД задержали ранее судимого 54-летнего мужчину, у которого в ходе
проведения личного досмотра обнаружено и изъято около 500 г героина.
Полицейскими установлено, что наркотик челябинец планировал сбыть.
http://dostup1.ru/accident/U-zhitelya-Chelyabinska-izyato-polkilogramma-geroina_92106.html

30.11.2016. Сотрудники ФСБ в Свердловской области задержали группу
наркоторговцев. При обыске в домах подозреваемых свердловские силовики
совместно с челябинскими коллегами обнаружили и изъяли 35 кг синтетического
наркотика, весы, фасовочный материал.http://www.obltv.ru/news/society/na-srednem-uralezaderzhali-bandu-narkotorgovtsev-s-35-kilogrammami-sintetiki/

30.11.2016.
В
г.Переславле-Залесском
в
одном
из
гаражей
полицейские обнаружили нарколабораторию. 28-летний местный житель
оборудовал помещение для приготовления сильнодействующего наркотика. При
осмотре гаража обнаружено и изъято около 70 г амфетамина. Полицейские изъяли
колбы, весы, ингредиенты и другие необходимые для производства наркотика
предметы. Следственным отделом МО МВД России «Переславль-Залесский»
возбуждено уголовное дело. http://yarnovosti.com/rus/news/region/incidents/pereslavl_laboratoriya
30.11.2016. Сотрудниками УМВД на транспорте совместно с работниками
Хабаровской и Сибирской оперативных таможен задержаны жители г.Москвы и
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Приморья, у которых обнаружено и изъято 2 кг 700 г героина. Стоимость изъятого
наркотика на «черном рынке» составляет не менее 9 млн. рублей. Проводится
работа по установлению канала поставки. Санкция статьи за совершенное ими
преступление предполагает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет лишения
свободы. http://www.dvnovosti.ru/incidents/2016/11/30/58845/
30.11.2016. В Коминтерновском районе г.Воронежа сотрудники полиции результате
оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего мужчину, который
перевозил в гипсе на руке 300 г героина. Задержанный должен был передать
наркотики для последующего сбыта посредством так называемых «закладок».
http://vestivrn.ru/novosti/video-voronezhskie-politseyskie-snyali-s-zaderzhannogo-gips-v-kotorom-okazalsyageroin_2016-11-30_13-40

01.12.2016. Столичные правоохранители ликвидировали нарколабораторию,
оборудованную в квартире на северо-востоке г.Москвы. При осмотре помещений
обнаружено все необходимое спецоборудование для изготовления наркотических
веществ - система подачи воды, приточно-вытяжная вентиляция, а также
химреактивы, весы, лабораторную посуду, холодильные установки и готовый
амфетамин. По оценке специалистов, оборудование нарколаборатории позволяло
производить от 70 до 100 г наркотика в день. Хозяин квартиры задержан.
https://riafan.ru/580295-sekretnuyu-laboratoriyu-po-izgotovleniyu-amfetamina-nashli-v-moskve

02.12.2016. Полицейские на федеральной трассе «Новосибирск – ЛенинскКузнецкий» возле с.Плотниково задержали автомобиль под управлением 40-летнего
жителя Кемеровской области. В результате досмотра автомобиля под задним
сиденьем обнаружен и изъят героин весом 1 кг 400 г, которые задержанный
намеревался сбыть в г.Новосибирске. Изъятая партия эквивалента 10 тысячам
разовых доз. Приблизительная стоимость изъятого наркотического средства на
«чёрном рынке» составляет более 8 млн.рублей. http://www.nsk.kp.ru/online/news/2587653/
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02.12.2016. Сотрудники МВД Грузии в г.Тбилиси задержали 53-летнего гражданина
Ирана, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 115 цельных
таблеток и 7 ломтиков синтетического лекарственного препарата «метадон».
Наркологической проверкой выявлено, что гражданин Ирана во время задержания
сам находился под воздействием метадона. Возбуждено уголовное дело. Мужчине
грозит
лишение
свободы
сроком
от
8
до
20
лет.
http://sputnikgeorgia.ru/georgia/20161202/234043587/Za-hranenie-narkotikov-v-Tbilisi-zaderzhali-grazhdanina-Irana.html
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28.11.2016. Сотрудниками главного управления полиции и управления полиции
аэропорта Бен Гурион задержан подозреваемый, у которого в чемодане обнаружено
и изъято 6,5 кг кокаина. http://www.newsru.co.il/israel/28nov2016/cocaine_706.html
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01.12.2016. Сотрудниками полиции и Гражданской Гвардии задержано 17 человек,
подозреваемых в наркоторговле. В ходе операции, которая прошла в г.Кадисе и
г.Барселоне, изъято 1,5 тонны гашиша, 2 судна, 14 машин, огнестрельное оружие.
Выявлено, что преступная группировка занимается переправкой гашиша из Марокко
в Испанию, на территорию между муниципалитетами Кониль-де-ла-Фронтера и СанФернандо. Лидером группировки является ранее судимый мужчина по кличке
«Бубу». https://ria.ru/world/20161201/1482613447.html
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04.12.2016. Правоохранительные органы Колумбии конфисковали 2 тонны
кокаина, приготовленные для сбыта в США, Канаде и Мексике. По оценкам
полиции, стоимость изъятой партии составляет около 100 млн. долларов. В ходе
операции задержаны 5 мексиканцев, состоящих в картели «Лос-Сета».
http://abnews.ru/2016/12/04/v-kolumbii-konfiskovali-dve-tonny-kokaina/
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30.11.2016. В ходе проведения спецоперации сотрудниками Национальной
полицией раскрыта сеть наркоторговцев, продававших психотропные вещества из
Китая, а также наркотики собственного производства. В результате проведения 15
обысков изъято около 15 кг запрещенных веществ на сумму более 7 млн. гривен.
Психотропы из КНР доставлялись в Украину, Беларусь и Россию. После чего товар
продавался через интернет, с доставкой разными почтовыми службами. Задержаны
10 человек, от исполнителей до организаторов. http://obozrevatel.com/crime/34821-politsiyanakryila-v-ukraine-krupnuyu-set-kiber-narkotorgovtsev.htm
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02.12.2016. В аэропорту г.Манилы по подозрению в контрабанде кокаина
задержана 32-летняя уроженка г.Красноярска. Женщина прилетела в столицу из
бразильского г.Сан-Паулу, где службы безопасности обнаружили наркотик, но
предпочли не задерживать ее, а сообщить правоохранителям Филиппин. Пакет с
наркотиком был вшит в подкладку куртки россиянки. Задержанной женщине грозит
смертная казнь. http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612021835-8p9w.htm
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01.12.2016. Сотрудниками Центрального управления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков (OCRTIS) в результате проведенной операции на юго-западе
страны, в г.Байонна и г.Биарриц изъято 900 кг кокаина и 1 млн. евро. Задержаны
10 человек, среди них граждане Франции, Колумбии, Испании и Нидерландов.
http://www.pravda.ru/news/accidents/factor/crime/01-12-2016/1319339-cocain-0/

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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