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17.05.2016. Сотрудниками отдела по борьбе с таможенными правонарушениями
Билясуварского Таможенного Управления на посту «Гоша тепе» задержан
автомобиль марки «Chery A15», направлявшийся из Ирана в Азербайджан. В ходе
осмотра салона автомобиля правоохранителями с применением служебной собаки
обнаружено 709 г высушенной марихуаны. Владелец наркотиков, гражданин
Азербайджана задержан. Ведется расследование. http://musavat.com/news/kriminal/sem-nedal-provezti-narkotiki-v-azerbaydzhan-foto_348068.html

18.05.2016. Подразделение по контролю за почтовыми посылками Главного
таможенного управления г.Баку, осуществив таможенный досмотр прибывшей из
Канады посылки, обнаружило в ней сушеную марихуану весом 56,54 г. В тот же
день на имя того же человека прибыла еще одна посылка, но из Великобритании, в
которой обнаружено 6,212 г психотропного вещества MDA (тенамфетамин), оборот
которого на территории Азербайджана запрещен. В результате осуществленных
оперативно-розыскных мер, заказавший посылки гражданин Азербайджана был
задержан при их получении на почте. http://1news.az/society/20160518034837898.html
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16.05.2016. Сотрудники ГСКН при проведении спецоперации в с.Кызыл-Суу ДжетиОгузского района Иссык-Кульской области на территории санатория «Иссык-Куль»
задержали мужчину, уроженца Баткенской области, 1990 года рождения. При
досмотре у него полицейскими обнаружен и изъят мешок белого цвета, внутри
которого находилась марихуана чистым весом 6 кг 350 г. Возбуждено уголовное
дело. Проводится расследование. http://svodka.akipress.org/news:148644
21.05.2016. Сотрудниками ГСКН совместно с ГКНБ в Иссык-Кульской области
задержан гражданин КР, 1998 года рождения, уроженец с.Жаны-Арык Ак-Суйского
района Иссык-Кульской области. При личном досмотре правоохранителями
обнаружена и изъята марихуана чистым весом 6 кг 100 г. По данному факту
следственным управлением ГСКН возбуждено уголовное дело. Задержанный
водворен в изолятор временного содержания. http://svodka.akipress.org/news:148644
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20.05.2016. Пограничники на пункте пропуска «Айша биби авто» отдельного
контрольно-пропускного пункта Мерке при помощи служебной собаки задержали
60-летнего гражданина Кыргызстана. Задержанный следовал из Кыргызстана в
Казахстан на автомобиле марки Mercedes-Benz. При досмотре салона транспорта
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было обнаружено 28 коробок с краской для волос. В каждой из них находилось 7
целлофановых пакетиков с гашишем. По факту задержания оповещены
сотрудники правоохранительных и взаимодействующих органов. Назначена
экспертиза для определения точного веса наркотического средства. Проводится
расследование.
http://total.kz/society/2016/05/20/gashish_vmesto_kraski_dlya_volos_pyitalsya_
zavesti_v_kazahstana_kyirgyizstanets
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16.05.2016. В г.Нальчике сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по
КБР совместно с коллегами из Управления ФСБ России по КБР в ходе реализации
оперативной информации задержан 25-летний гражданин одной из среднеазиатских
республик. При личном досмотре задержанного обнаружены 3 пакета, содержащих
героин. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий при обследовании
временного места проживания мужчины обнаружено еще 3 свѐртка с героином
более 1 кг. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 5
статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 20
лет. https://mvd.ru/news/item/7796949/
16.05.2016. В аэропорту «Толмачево» г.Новосибирска задержан гражданин
Таджикистана. В желудке у мужчины находилось 64 капсулы с героином общей
массой около 400 г. В г.Новосибирск наркодилер прибыл транзитом. Конечным
пунктом его путешествия должен был стать г.Новокузнецк в соседней Кемеровской
области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
http://tvoygorodpskov.ru/2016/05/138841-tadzhika-proglotivshego-geroin-zaderzhali-v-novosibirskom.html

17.05.2016. Полицейские в г.Красноярске задержали группировку, подозреваемую
в сбыте синтетических наркотиков через интернет-магазин. Это 5 молодых людей в
возрасте от 22 до 29 лет. В ходе обыска у них изъято более 2,5 кг синтетических
наркотиков на сумму более 5 млн. рублей, что составило бы тысячи разовых доз.
По данному факту следователями полиции возбуждено уголовное дело по части 5
статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств. http://krasnews.com/news/5204/
18.05.2016. Ставропольскими полицейскими совместно с оперативниками краевого
ФСБ России задержаны 2 участников группировки, которая занималась поставками
и реализацией синтетических наркотиков путем помещения в специальных
тайниках. При проведении обыска сотрудники правоохранительных органов
обнаружили и изъяли около 450 г героина, предметы и средства для их
изготовления и расфасовки, а также сотовые телефоны с адресами мест закладок. В
отношении подозреваемых возбуждено 17 уголовных дел. Их взяли под стражу.
Преступникам грозит лишение свободы до 20 лет. https://stavpress.ru/incidents/1025/
18.05.2016. Сотрудники уголовного розыска в г.Челябинске задержан 22-летний
мужчина, который делал закладки опасного вещества в пределах города. В ходе
осмотра у задержанного обнаружено свыше 2 кг синтетических наркотиков.
Подозреваемый в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен
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в изолятор временного содержания. Сотрудниками уголовного розыска установлено,
что мужчина с 12 по 18 мая совершил 4 закладки наркотического средства
синтетического происхождения PVP. В процессе осмотра места проживания
подозреваемого
изъято
еще
1,6 кг
наркотического
средства
PVP.
http://belrynok.ru/2016/05/miliciya-poymala-molodogo-cheloveka-s-2-kg-sintetiki-v/

19.05.2016. Полицейские г.Адыгеи на приусадебном участке домовладения 37летнего мужчины нашли несколько десятков кустов культивированной конопли.
Дальнейший осмотр хозяйственных построек позволил изъять и рассаду
наркосодержащих растений. Ее злоумышленник планировал высадить в огороде.
Всего на экспертизу было направлено 78 кустов конопли. Мужчина признался,
что коноплю выращивал для дальнейшего производства марихуаны. http://www.
adigea.aif.ru/incidents/details/policeyskie_adygei_izyali_u_mestnogo_zhitelya_okolo_80_kustov_konopli

19.05.2016. В Ленинском районе Приморского края недалеко от одной из воинских
частей сотрудниками полиции был обнаружен крупный тайник наркотических
средств. В 7 пакетах обнаружено 6,8 кг синтетических наркотиков. Количество
обнаруженных наркотиков эквивалентно более чем 40 тыс. разовых доз.
Мероприятия по изъятию наркотических средств проводились российскими
спецслужбами в рамках борьбы с наркотрафиком наркотиков из Китая в Европу.
http://newvz.ru/info/78042.html

21.05.2016. Сотрудники УФСБ и УМВД России по Омской области в Центральном
округе задержали 29-летнего безработного жителя города, у который при личном
досмотре обнаружили пакет с гашишем весом более 500 г. Задержанный заявил,
что приобрел наркотик для собственного употребления, однако следствие показало,
что данное вещество было приготовлено для сбыта. В его съемной квартире
обнаружены и изъяты электронные весы, ноутбук с перепиской мужчины с
покупателями. По решению суда мужчина арестован. Задержанному грозит лишение
свободы сроком до 20 лет. http://www.om1.ru/news/incident/85048/
21.05.2016. Полицейскими г.Ростова-на-Дону задержан 38-летний безработный
местный житель, проживающий в Ленинском районе города. При личном досмотре
правоохранители обнаружили крупную партию наркотика, который в простонародье
называется «крокодил». Исследования экспертов показали, что изъятое вещество
является дезоморфином весом 500 г. В отношении задержанного возбуждено
уголовное
дело.
http://bloknot-rostov.ru/news/u-rostovchanina-nashli-polkilogramma-krokodila745006
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20.05.2016.
Сотрудники
Главного
следственно-оперативного
управления
Пограничной полиции и Таможенного департамента Службы доходов Грузии
задержали мужчину, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 10
таблеток, содержащих 1,8975 г МДМА (3, 4-метилендиоксиметамфетамин).
Изъято также 0,2471 г наркотического вещества, содержащего 0,14319 г кокаина.
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http://ru.saqinform.ge/news/27663/pograniCnaA-policiA-mvd-iziAla-narkotiki-v-osobo-krupnom-koli
Cestve.html
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18.05.2016. В ходе антинаркотического рейда Иранские полицейские в провинции
Хормозган остановили водителя грузовика, перевозившего около 1,7 тонны опиума.
Отдельный рейд был проведен в одном из портовых городов провинции, где
полицейские обнаружили более 0,5 т аналогичного наркотика. Таким образом,
полицейские на юге страны изъяли опиума весом более 2 т. http://ria.ru/world/20160518
/1435926097.html
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18.05.2016. Правоохранительные органы литовского г.Каунаса задержали на
границе с Белоруссией большую партию гашиша – 164 кг, стоимость которой на
«черном рынке» превышает 300 тыс. евро. Есть подозрения в том, что наркотики
через Белоруссию пытались доставить в Россию. В Литве они попали из Европы.
http://www.kurier.lt/na-granice-litvy-s-belorussiej-zaderzhano-bolshoe-kolichestvo-gashisha/
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19.05.2016. Полицейскими Службы информации и безопасности Молдавии
задержана группа наркоторговцев, деятельность которых находилась в поле зрения
офицеров безопасности на протяжении года. В ходе задержания у наркоторговцев
был изъят жетон сотрудника полиции, а также 4 диска телефонных переговоров,
записанных Генеральным инспекторатом полиции МВД Молдавии. На месте
преступления, а также в офисе фирмы, принадлежащей одному из членов
преступной группировки, были обнаружены наркотические вещества, схожие на
героин и гашиш в больших объемах, а также пистолет с нарезным стволом.
Задержанным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. https://eadaily.com/ru
/news/2016/05/19/v-moldavii-na-torgovle-narkotikami-poymali-policeyskih
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16.05.2016. Сотрудники Седьмого управления Департамента противодействия
наркопреступности совместно с Днепродзержинской местной прокуратурой
задержан мужчина, у которого обнаружено и изъято более 3 кг марихуаны.
Наркодилер привез пакет в г.Днепродзержинск с целью реализации его
содержимого среди местных студентов, где он и был задокументирован вблизи
техникума. Этот объем наркотика по ценам «черного» рынка может стоить около 60
тыс. гривен. Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается источник
поставки марихуаны к дилеру, его контактная сеть и круг постоянных покупателей.
Открыто уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины,
согласно которой мужчине может грозить лишение свободы на срок до 8 лет.
http://dnepr.info/news/marihuana-na-60-tysyach-ne-popala-k-dneprodzerzhinskim-studentam

18.05.2016. Сотрудниками Седьмого управления Департамента противодействия
наркопреступности совместно со Службой безопасности Украины в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель, у которого изъято
психотропное вещество «метамфетамин». Подозреваемый получил наркотик
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посылкой из г.Никополя в отделении курьерской службы. По ценам «черного»
рынка стоимость изъятого может составлять около 30 тыс. гривен. Изъятый
наркотик направлен на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье 307
Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы до 12 лет.
https://1kr.ua/news-26442.html

20.05.2016. Правоохранителями на автовокзале в г.Херсоне задержан ранее
судимый 39-летний мужчина, который следовал на рейсовом автобусе из
г.Днепропетровска. Досмотрев подозреваемого, была обнаружена и изъята
упаковка чипсов, в которой он спрятал 7 пакетов с 70 таблетками «экстази».
Также правоохранители изъяли
20 г амфетамина, 100 г белого
порошкообразного вещества и 500 г каннабиса. Все изъятое направлено на
экспертизу, его общая сумма по ценам «черного рынка» составляет 90 тыс.
гривен. Устанавливается источник приобретения наркотиков и каналы возможного
сбыта. http://gromada.ks.ua/proisshestviya/na-avtovokzale-v-hersone-zaderzhali-narkodillera/
22.05.2016. В г.Кременчуге Полтавской области СБУ совместно с прокуратурой
задержали 50-летнего организатора наркотрафика, который был ранее судим 12 раз
за преступления насильственного характера и наркотики. Мужчина получил
посылку с 700 таблетками трамадола и 500 таблетками эфедрина. Во время
обыска дома у злоумышленника была найдена нарколаборатория, марихуана,
метадон и амфетамин. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков по ценам
«черного рынка» составляет более 0,5 млн. гривен. Контрабандист задержан,
продолжается досудебное расследование. http://podrobnosti.ua/2108900-v-poltavskoj-oblastimuzhchina-prjatal-kontrabandnye-narkotiki-v-pirozhkah.html
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16.05.2016. Сотрудники финской таможенной службы задержаны граждане
Финляндии, Великобритании и Испании. 3 граждан Финляндии и 2 гражданина
Великобритании задержаны в летнем коттедже примерно в 40 км от финской
столицы. На момент задержания при них были обнаружены 2 кг кокаина, 8 кг
гашиша и более 30 тыс. евро. Позже в гостиничном номере, где остановился
один из них, было обнаружено еще 8,5 тыс. евро. Подозреваемый из Испании был
задержан у себя на родине. По предварительным данным следствия, англичанин
отвечал за ввоз наркотиков из Нидерландов и Испании. Он прибывал в Финляндию
либо на самолете, либо на автомобиле из Швеции через коммуну Торнио.
Наркотики прятал в своем теле или в автомобиле. Заказчиком выступал гражданин
Финляндии. На данный момент все подозреваемые арестованы. http://ria.ru/world
/20160516/1434364645.html

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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