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03.05.2016. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Главного управления
по борьбе с наркотиками в с.Джафарли Джалилабадского района в Азербайджане
задержаны ранее судимые граждане Ирана, которые в момент задержания пытались
оказать вооруженное сопротивление, но были обезврежены сотрудниками полиции.
В ходе досмотра в принадлежащей им сумке было обнаружено и изъято 5 кг
героина, автомат Калашникова и 28 патронов к нему, заряженное 5
патронами охотничье ружье Torun, прибор ночного видения и другие
специальные принадлежности. http://news.day.az/society/776944.html
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02.05.2016. Сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом Линейного УВД на
ст.Жамбыл на перроне железнодорожного вокзала задержана 28-летняя
жительница г.Тараз. При проверке у женщины изъята марихуана весом 1 кг 100
г. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по
ст.296 ч.4 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов в особо крупном размере). http://www.inform.kz/rus/article/2899498
05.05.2016. Оперативниками по борьбе с наркобизнесом ДВД Южно-Казахстанской
области совместно со спецподразделением «Арлан» задержана преступная группа
наркосбытчиков в составе 3-х ранее судимых жителей Толебийского района – 62летней женщины и двух мужчин 1976 и 1991 годов рождения. При обыске в доме
задержанных полицейские обнаружили и изъяли 5 полиэтиленовых пакетов с
порошкообразным веществом серо-белого цвета и электронные весы. Согласно
заключению судебно-криминалистической экспертизы, изъятое вещество является
героином общим весом свыше 5 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов». http://otyrar.kz/2016/05/v-yuko-pozhilaya-zhenshhinavmeste-s-synom-prodavala-geroin/
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04.05.2016. При попытке сбыта наркотического вещества задержан с поличным
21-летний житель с. Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, у
которого изъят гашиш чистым весом 1 кг 30 г. В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по ст. 247 (Незаконные изготовление, приобретение,
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хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство
или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо
прекурсоров) УК КР. http://www.kabar.kg/law-and-order/full/105889
05.05.2016. Оперативниками ОБНОН ОВД Тюпского района Иссык-Кульской
области по поступившей оперативной информации был произведен досмотр жилого
помещения 27-летнего жителя кошары Ч.Адилета. В ходе досмотра в потайном
месте дома оперативники обнаружили 2 мешка, где хранилось наркотическое
вещество. Проведенная экспертиза показала, что найденное наркотическое
вещество является марихуаной чистым весом 23 кг 800 г. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 246 (Незаконные изготовление, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных
веществ без цели сбыта) УК КР. http://www.kabar.kg/law-and-order/full/105889
06.05.2016. Сотрудниками ГСКН в жилом массиве Ак-Босого г.Бишкек по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан уроженец
Иссык-Кульской области. В ходе личного досмотра полицейскими обнаружен и изъят
гашиш в форме спичечных брикетов в количестве 40 штук. Согласно экспертизе их
чистый вес составил 438,49 г, а ориентировочная стоимость 160 тысяч сомов. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные
мероприятия по установлению других лиц, причастных к данным преступлениям.
http://www.kabar.kg/law-and-order/full/105902
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02.05.2016. В ходе патрулирования полицейскими ОВО г.Санкт-Петербурга
остановлен автомобиль марки «Шкода» под управлением 41-летнего гражданина
Израиля. Молодой человек взял машину напрокат, а в качестве пассажира 29летнего военнослужащего части в Ломоносовском районе области. В ходе осмотра
багажника обнаружено 8 пакетов с опиоидным наркотиком весом более 2 кг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств»
УК РФ. http://www.fontanka.ru/2016/05/04/014/
02.05.2016. Полицейские г.Сургута задержали подозреваемого в незаконном
обороте наркотических средств, ранее судимого за аналогичное преступление
уроженца Курганской области, 1990 года рождения, у которого при личном
досмотре обнаружили 10 пакетиков с синтетическим наркотиком общим весом
около 370 г. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком
до 20 лет. http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/90053/
04.05.2016. Сотрудниками правоохранительных органов в г.Краснодаре
обнаружено письмо, поступившее из Канады, которое следовало в адрес жителя
города. В нем были обнаружены 27 фрагментов цветной перфорированной бумаги,
внешне схожие с почтовыми марками. Результаты экспертизы показали, что эти
«марки» пропитаны наркотиком ЛСД - полусинтетическим психоактивным
веществом из семейства лизергамидов. Получатель письма раскаялся в содеянном
и полностью признал свою вину. Краснодарцу грозит уголовное наказание в виде
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лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. http://www.yugopolis.ru/news/27-marok-s-lsdpoluchil-po-pochte-zhitel-krasnodara-91815

04.05.2016. В ходе отработки оперативной информации сотрудники автопатруля
ОМВД России по району Дорогомилово задержали подозреваемого в сбыте
наркотиков. В ходе личного досмотра у 29-летнего безработного жителя одного из
государств СНГ изъято 25 пакетиков с веществом растительного происхождения. В
результате экспертизы выяснилось, что изъятый материал является курительной
смесью спайс. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/05/05/1512287.html

04.05.2016. Сотрудники управления ФСКН России по Новосибирской области при
участии
спецназа
подразделения
"Гром"
задержали
шестерых
членов
организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотических
средств синтетического происхождения с помощью интернет-магазина. В квартире
торговцев в двух сейфах находилось около 3 кг наркотиков. Кроме этого, на
месте оказались более 500 таблеток МДМА ("экстази"), около 1 тысячи
пакетиков с курительными смесями, упаковочный материал, электронные весы. В
качестве
охранника
квартиры
использовался
двухметровый
питон.
У
наркоторговцев изъято 3 автомобиля марок Subaru, Toyota, Mazda, купленных на
денежные средства от продажи наркотиков. По имеющейся информации, выручка
членов группы от продажи наркотиков могла достигать 20 млн.рублей в месяц.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1893243-narkotorgovcev-v-novosibirske-ohranyaldvuhmetrovyy-piton.html

04.05.2016. Полицейскими г.Бийска Алтайского края задержана преступная группа
в составе двух молодых людей 1995 года рождения, которые планировали получить
очередную оптовую партию вещества, именуемого в криминальной среде как
«скорость». В ходе обысков по месту жительства обоих были обнаружены запасы
готового к реализации вещества, высокоточные весы, иные предметы, с помощью
которых
осуществлялась
противоправная
деятельность.
В
результате
дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в разных районах г. Бийска
были обнаружены тайники-закладки с наркотиками, которые подозреваемые
оставили для очередных клиентов. Общий вес наркотиков составил более 3 кг.
http://biwork.ru/zakon/104830-bolee-3-kg-veshhestva-dlya-prigotovleniya-narkotikov-izyato-u-gruppytorgovavshej-v-bijske-skorostyu.html

04.05.2016. Сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России и
ОМВД России по Солнечногорскому району задержали участника наркогруппировки,
который поставлял в РФ наркотические средства контрабандным путем. У 29летнего наркокурьера, жителя Ленинградской области, прибывшего из г.СанктПетербурга в г.Солнечногорск Московской области, оперативниками изъято около 1
кг гашиша и 1 кг амфетамина. Розничная стоимость изъятых наркотиков по
ценам "черного" рынка составляет 1,6 млн. рублей. В отношении мужчины
возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконное распространение
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наркотиков) и избрана мера пресечения - заключение под стражу. http://www.interfaxrussia.ru/Center/citynews.asp?id=722837

05.05.2016. Транспортная полиция задержала в Краснодарском крае 22-летнего
жителя г.Москвы, который перевозил в поезде «Москва-Новороссийск» крупную
партию синтетического наркотического средства - «Мефедрон». Почти 0,5 кг
порошкообразного
кристаллического
вещества
задержанный
спрятал
в
законсервированные промышленным способом жестяные банки с этикеткой «Фасоль
белая консервированная». Задержанный признался, что планировал открыть
подпольный
бизнес
на
Азово-Черноморском
побережье
РФ.
http://yugtimes.com/crime/16732/

05.05.2016. На временном разыскном посту «Стрелецкое» инспекторы Отдельного
батальона ДПС № 2 остановили рейсовый микроавтобус Wolksvagen, следовавший
из г.Волгограда в г.Астрахань. При осмотре салона транспортного средства
инспектором-кинологом Центра кинологической службы УМВД России по
Астраханской области вместе с бельгийской овчаркой, у одного из пассажиров в
сумке обнаружен синтетический наркотик «спайс» общей массой 200 г. Со слов
задержанного иностранного гражданина 1988 года рождения, партия наркотика
была передана ему в г. Москве с целью перевозки и дальнейшего распространения
на территории г.Астрахани. https://mvd.ru/news/item/7713414
05.05.2016. Полицейские в г.Рязани остановили в Дашково-Песочни автомобиль
марки Lada Kalina, за рулем которого находился ранее судимый 22-летний житель г.
Казани. В салоне машины оперативники обнаружили коробку с порошкообразным
веществом. Экспертиза показала, что это сильнодействующий синтетический
наркотик массой 300 г. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
части 5 статьи 228.1 УК РФ. http://www.rzn.info/news/2016/5/5/v-ryazani-poymali-narkokur-era-iztatarstana-s-krupnoy-partiey-sintetiki.html

06.05.2016. Сотрудниками регионального УФСБ на участке федеральной дороги М5 «Урал» (Москва-Челябинск) в п. Новоспасское задержан 33-летний гражданин
Таджикистана, который пытался доставить наркотическое средство в г. Ульяновск
на автомобиле марки Мерседес E200CDI, предварительно договорившись с
контрагентом о доставке. Забрав наркотик из тайника на 104-м км МКАД, он
спрятал его в моторном отсеке под капотом автомобиля. При осмотре машины были
обнаружены более 970 г героина. Мужчину будут судить по обвинению в
покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц
по предварительному сговору, в крупном размере, за что грозит наказание в виде
лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. http://ulgrad.ru/?p=145758
06.05.2016. Сотрудники уголовного розыска г.Сургута задержали неработающую
32-летнюю женщину, у которой обнаружен полимерный пакет с белыми
кристаллами. В ходе обыска квартиры полицейские изъяли еще несколько сотен
граммов порошка. Как показала экспертиза, содержимым пакетов является
синтетический наркотик весом не менее 575 г. Следователями УМВД Российской
Федерации по г.Сургуту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
УК РФ. http://unionnews.ru/2016/05/07/v-surgute-izyali-krupnuyu-partiyu-sintetiki.html
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06.05.2016. Сотрудники МВД по Воронежской области задержали ранее судимую
44-летнюю жительницу г.Воронежа, которая на подоконниках своей квартиры
культивирует марихуану. Оперативники насчитали в горшках 109 кустов
конопли. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК
РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры». http://36on.ru/news/criminal/61388zhitelnitsa-voronezha-derzhala-na-oknah-109-kustov-otborneyshey-konopli

06.05.2016. Сотрудниками уголовного розыска г.Сахалина задержан 45-летний
житель г.Холмска. Запрещенные к обороту вещества мужчина получал по почте. В
ходе обыска его квартиры обнаружены 2 бутылки со смоляным веществом зеленокоричневого цвета, а в вещах злоумышленника - пакет с таким же содержимым.
Наркотик был расфасован для продажи. Экспертиза подтвердила, что в изъятых
емкостях находилось гашишное масло. Общий вес – 1 кг 146,09 г. Кроме того, в
пакете находился гашиш весом в 77,86 г. Подозреваемый заключен под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело - незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо
крупном размере. http://skr.su/news/258870
06.05.2016. В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские
г.Санкт-Петербурга вышли на ранее судимого уроженца города 1974 года рождения,
занимающегося сбытом наркотического средства гашиш. Было установлено, что
запрещенные вещества мужчина хранит в заведении общепита по ул. В.Гаврилина.
В ходе проведенного обыска паба сотрудниками полиции обнаружено и изъято
более 40 плиток гашиша - их общая масса превысила 4 кг.
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-05-06/v-pabe-na-severe-peterburga-nashli-4-kg-gashisha/

06.05.2016. Инспекторы ГИБДД УМВД России по г.Владивостоку остановили
автомашину марки Тойота Королла Аксио, водитель которой заметно нервничал и
вел себя неадекватно. В ходе досмотра иномарки на полу за сиденьем водителя
полицейскими обнаружен черный полиэтиленовый сверток размером 30*30 см с
порошкообразным веществом белого цвета, замотанный скотчем. При дальнейшем
осмотре автомашины в багажном отделе обнаружены и изъяты еще несколько
свертков с порошкообразным веществом. Общий вес изъятого превысил 90 кг.
Свертки
с
порошкообразным
веществом
направлены
в
Экспертнокриминалистический центр УМВД России по Приморскому краю для проведения
исследования. http://novostivl.ru/msg/21648.htm
07.05.2016. В ходе проверки информации, поступившей на телефон доверия
Саянского наркоконтроля, сотрудники УФСКН РФ по Иркутской области провели
осмотр заброшенного дома, где обнаружен мешок с 7 кг марихуаны. В результате
осмотра
помещения
полицейские
нашли
следы
нескольких
человек,
предположительно хранивших здесь наркотик. В настоящее время ведутся
мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного
преступления. http://irkutskmedia.ru/news/incidents/07.05.2016/504799/zhitelya-priangarya-s-kilogra
mmom-marihuani-zaderzhali-politseyskie.html
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07.05.2016. Сотрудники Службы национальной безопасности Каракалпакстана
в ходе оперативно-розыскных мероприятий путем остановки автомобиля марки
Нексия, задержали водителя, ранее судимого 36-летнего жителя Турткульского
района Каракалпакстана, который занимался частным извозом по маршруту
"Турткуль-Ташкент-Турткуль". В ходе осмотра автомобиля оперативники
обнаружили тайник, оборудованный в бензобаке, в котором были спрятаны 16
полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что в свертках
находился опий-сырец. Общий вес изъятых наркотиков составил 14 кг 465 г. По
данным оперативников, задержанному было обещано за контрабанду опия-сырца 7
миллионов сумов.
http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/zhitel-karakalpakstana-pytalsyaprovezti-v-benzobake-14-5-kg-opiy-syrtsa/
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05.05.2016. Сотрудники ГУВД Мингорисполкома задержали ранее неоднократно
судимого 45-летнего пациента психоневрологического диспансера из посѐлка
Юбилейный Минского района, который продавал выписанные ему таблетки
«Трамадола». Мужчина намеревался передать своему знакомому 50
запрещённых таблеток. Установлено, что стоимость 10 таблеток составляла
Br120 тысяч. Также полицейские обнаружили у задержанного сверток с марихуаной,
а в его квартире семена конопли, фасовочные пакетики, бульбуляторы и
высушенная марихуана, которую хозяин намеревался продать. Всего было изъято
около
50
г
наркотика.
В
отношении
задержанных
продавца
и
покупателя таблеток возбуждены уголовные дела за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ. http://ont.by/news/our_news/zhitelminskogo-rajona-prodaval-tramadol-kotorij-emy-vipisival-vrach

И
ИН
НД
ДИ
ИЯ
Я
06.05.2016. Сотрудниками индийских пограничных сил перехвачен контрабандный
груз в секторе Фирозпур при попытке переправки из Пакистана в штате Пенджаб на
северо-западе Индии. Пограничный наряд заметил подозрительное движение у
забора безопасности на участке местности со сложным рельефом. По прибытию на
точку пограничники обнаружили тайник контрабандистов с 18 пакетами героина
весом по 1 кг каждый, однако самих злоумышленников задержать не удалось.
Стоимость изъятого препарата высокой очистки на международном «черном рынке»
составляет
не
менее
900
млн.
рупий
(около
$14
млн).
http://tass.ru/proisshestviya/3264093
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04.05.2016. В Колумбии местная полиция совместно с американскими
наркополицейскими задержала предпринимателя, принадлежащего к одной из
самых богатых семей южноамериканской страны, которого считают главным в мире
специалистом по легализации денег наркомафии. Задержание прошло в аэропорту
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Боготы Эль-Дорадо. В отношении бизнесмена ливанского происхождения, который
имеет также панамское гражданство, действовал международный ордер на арест,
который выдали власти США. За незаконные деяния ему грозит до 20 лет лишения
свободы, а также за банковское мошенничество 30 годами тюрьмы по законам США.
http://obozrevatel.com/abroad/86254-pojman-mirovoj-lidera-po-otmyivaniyu-deneg-narkomafiiopublikovanyi-foto-video.htm

У
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04.05.2016. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией
задержали двух наркодельцов, которые изготавливали и реализовывали
психотропное вещество на Сумщине. Во время обысков у киевлянина сотрудники
спецслужбы обнаружили почти 250 г амфетамина и незарегистрированный
пистолет. Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц,
причастных к изготовлению и реализации амфетамина. http://comments.ua/life/543724sbu-zaderzhala-biznesmenov.html

06.05.2016. Правоохранителями в г.Днепродзержинске задержан 56-летний
местный житель города, при обыске места жительства которого обнаружено
помещение с вентиляцией, системой обогрева, освещением и терморегуляцией, где
росли более 30 кустов отборной конопли. После обыска изъято 200 кг
марихуаны. Высушенный наркотик был заготовлен для фасовки и реализации.
Изъятая правоохранителями партия наркотиков стала крупнейшей за последние
годы. В общей сложности хозяин использовал около 40 емкостей для хранения
наркотика. На "черном" рынке 200 кг элитной "марихуаны" стоят около 20 млн.
гривен. Наркопроизводителю грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
по санкции статей 307 и 310 УК Украины. http://www.5692.com.ua/news/1216021
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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