ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
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10.05.2016. Сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана совместно с сотрудниками ГТС
и ГСКН в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 16 км объездной
дороги (возле ТРК «Дордой») остановили автомашину марки «Хонда-Инспаер». При
осмотре автомашины в заднем багажном отсеке были обнаружены и изъяты
наркотические средства со специфическим запахом уксусной кислоты - героин
весом 5 кг 205 г, вещество со специфическим запахом конопли - гашиш весом
970 г. Как выяснилось, наркотики принадлежат пассажиру, гражданину Республики
Таджикистан. Возбуждено уголовное дело по ст.247 ч.3 (Незаконные изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные
производство или сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК
Кыргызской Республики». В результате экспертизы, стало известно, что изъятые
вещества являются героином и гашишем афганского происхождения. Задержанный
иностранный гражданин водворен в ИВС. Расследование продолжается.
http://catoday.org/centrasia/26829-gubnon-mvd-kyrgyzstana-obnaruzhennye-u-rynka-dordoy-52-kggeroina-prinadlezhali-tadzhikistancu.html

РРО
ОС
СС
СИ
ИЙ
ЙС
СК
КА
АЯ
ЯФ
ФЕЕД
ДЕЕРРА
АЦ
ЦИ
ИЯ
Я
10.05.2016. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители
Ростовской области задержали гражданина, который хранил для дальнейшего сбыта
синтетический наркотик общей массой свыше 100 г. В отношении задержанного
возбудили уголовное дело. Ведется расследование. Злоумышленника задержали по
статье 91 Уголовного кодекса РФ. http://cod61.ru/novosti/policejskimi-rostova-na-donupresechen-nezakonnyj-sbyt-narkotikov-16360.html

10.05.2016. Сотрудники отдела МВД России по Кемеровской области в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным
организаторов наркогруппы. Сбыт курительных смесей организовали 2 брата из
г.Новокузнецка, 27 и 32 лет. В ходе осмотра автомобиля подозреваемых
обнаружено несколько телефонов, банковские и сим-карты, а также 2 свертка с 35
разовыми дозами курительных «миксов». Лабораторию по производству зелья
оперативники обнаружили в квартире, где проживали братья. На кухне был
обнаружен тайник, в котором хранились необходимые приспособления –
электронные весы, посуда, упаковочный материал и 10 г специального реагента,
которого бы хватило для приготовления не менее 100 доз «спайса».
https://mvd.ru/news/item/7749430/
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11.05.2016. В г.Санкт-Петербурге сотрудники ФСКН пресекли деятельность
«наркотического» отеля, в котором группа юных химиков варила психотропное
вещество «фторамфетамин». В ходе обыска обнаружено 120 г готового
наркотика, а также оборудование и прекурсоры, необходимые для изготовления
запрещенного вещества. При обыске мест жительства соучастников в Приморском
районе изъято еще около 250 г данного психотропного вещества. Всего в
преступную группу входили 7 человек. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Предполагаемый организатор лаборатории арестован. Ведутся дальнейшие
следственно-оперативные мероприятия. http://ianews.ru/articles/80442/
11.05.2016. Сотрудники ФСБ г.Барнаула задержали 22-летнего гражданина
Узбекистана и 46-летнего россиянина при попытке обменять 5 кг
высококонцентрированного героина на 2 автомобиля премиум-класса общей
стоимостью около 10 млн. рублей. Наркотик преступники привезли в Алтайский
край из Средней Азии с целью дальнейшего его распространения на территории
России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере
организованной группой). http://www.bankfax.ru/news/101165/
12.05.2016. Сотрудниками полиции отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Калининградской областной таможни обнаружена посылка с 1 кг сильнейшего
синтетического наркотика - аналог амфетамина из Китая. По данному факту
возбуждено уголовное дело, ведется розыск отправителей и получателей товара.
https://yaostrov.ru/lawlessness/item/39939-%D0%BD

13.05.2016. Полицейские г.Москвы задержали ранее судимого 35-летнего жителя
г.Зеленограда, которому принадлежало 18 тайников с наркотиками. В ходе
изъятия запрещенных веществ экспертизой установлено, что изъятые средства
являются героином весом более 44 г. Возбуждено уголовное дело. Мужчине
грозит до 20 лет лишения свободы. http://rg.ru/2016/05/13/reg-cfo/v-moskve-nashli-18-tajnikovs-narkotikami-prinadlezhashchimi-odnomu-cheloveku.html

15.05.2016. Тольяттинские полицейские задержали 2 мужчин 1991 и 1993 годов
рождения в момент, когда они собирались сбыть сверток с метилэфедроном
массой 6,146 г. Среди изъятого около 500 г марихуаны и около 7 кг
наркотиков синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело.
http://belrynokby.ru/2016/05/15/v-tolyatti-arestovali-narkosbitchika-s-7-kilogrammami.html
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11.05.2016. По имеющейся оперативной информации сотрудниками милиции
г.Минска задержан 35-летний житель города. В ходе проведенного осмотра жилого
помещения мужчины в шкафу была обнаружена специально созданная
лаборатория: люминесцентные лампы, вентиляция и 16 кустов конопли. Кроме
того, оперативными сотрудниками было изъято 120 граммов уже готовой к
употреблению марихуаны. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье
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328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров»)
УК
Беларуси.
Санкция
данной
статьи
предусматривает
ответственность до 15 лет лишения свободы. http://www.interfax.by/news/belarus/1205917
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10.05.2016. Правоохранительными органами Республики Молдова в г.Кишеневе
задержаны подозреваемые в возрасте 30-35 лет, которые ежедневно продавали
более 25 доз героина. Незаконным путем они зарабатывали около 17 тысяч леев
каждый день. В ходе обыска было найдено и изъято более 150 пакетов с
героином, предварительная стоимость которого составляет около 100 тысяч леев.
На задержанных было открыто уголовное дело, если их вина будет доказана, то им
грозит до 15 лет лишения свободы. http://www.beltsymd.ru/2016/05/10/crime/v-kishineve-bylkonfiskovan-geroin-na-summu-v-100-tysyach-leev
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16.05.2016. В результате проведенной спецоперации полицией Колумбии возле
границы с Панамой обнаружена и изъята колоссальная партия кокаина весом 8 т.
Наркотик был спрятан в подземном хранилище на территории банановой плантации
в муниципалитете Турбо, департамент Антьокия, северо-запад Колумбии.
Колумбийские власти заявили, что изъятая партия – одна из самых крупных за
последние годы. Ее стоимость, по самым примерным оценкам, – 240 млн.
долларов США. http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201605160325-a3y2.htm
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10.05.2016. Сотрудники Седьмого управления Департамента противодействия
наркопреступности задержали жителя г.Днепродзержинска, у которого при себе
было наркотическое средство «опий экстракционный» весом 20 мл. По словам
специалистов, этого объема хватило бы на то, чтобы довести до наркотического
опьянения более 50 человек. Устанавливается контактная сеть ценителя опия и
выясняется источник поставки запрещенных веществ к нему. Задержанному грозит
наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. http://sobitie.com.ua/kriminal/partiyuopiya-izyali-u-dneprodzerzhinca

11.05.2016. Полиция Закарпатской области задержала в одном из гостиничноресторанных комплексов в Савеловском районе 52-летнего жителя г.Мукачево. При
осмотре личных вещей полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком
белого цвета. Это был «тяжелый» наркотик кокаин весом около 150 г. После чего
в пустой канистре для бензина, которая лежала в багажнике автомобиля ВАЗ-2114
задержанного, правоохранители нашли еще один пакетик с 2 г аналогичного
порошка. Если бы наркоделец сбыл этот товар на «черном рынке», то заработал бы
более 630 тысяч гривен (стоимость 1 г кокаина составляет около 160 долларов
США). По данному факту открыто уголовное производство по ст.309 ч.3 УК
(незаконное хранение наркотических средств в особо крупных размерах).
http://politeka.net/216178-politsiya-zaderzhala-muzhchinu-s-rekordnym-kolichestvom-kokaina-foto/
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12.05.2016. Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой
г.Киева возле киевского центрального вокзала изъяли у одного из организаторов
канала контрабанды 6000 таблеток МDMA. Как выяснилось правоохранителями,
дельцы прятали наркотики в посылках, доставляемых водителями автобусов
международного сообщения. Пакеты с «экстази» отправлялись через подставных
лиц, для контроля за перемещением психотропов через границу в автобусы
подсаживали
«своих
пассажиров».
http://politeka.net/216179-sbu-obnaruzhila-bandukontrabandistov-ekstazi-foto/

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, УНП ООН, ДЕА США и других
международных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
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