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23 – 29.05.2016                      № 18 
   

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

24.05.2016. Сотрудниками ГСКН задержан житель г.Бишкек, 1968 года рождения, 
уроженец с.Кызыл-Озгоруш Токтогульского района Жалал-Абадской области, в доме 
которого был обнаружен и изъят сверток с гашишем чистым весом 1 кг 522 г. По 
данному факту следственное управление ГСКН возбудило уголовное дело по ст.247 
УК КР («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 
с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров»). http://svodka. 

akipress.org/news:148790  
 
25.05.2016. Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
УВД Октябрьского района задержан 20-летний мужчина, уроженец Токтогульского 
района, который пытался сбыть наркотические средства на одной из улиц жилого 
массива Алтын-Ордо. В ходе личного досмотра в сумке обнаружены и изъяты 30 
брикетов темно-коричневого цвета со специфическим запахом. Как показала 
экспертиза, изъятое явилось наркотическим средством гашиш общим весом 780 г. 
Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкека. http://svodka.akipress.org/news:148791 
 
25.05.2016. Сотрудниками ГУБНОН МВД КР, УБНОН ГУВД Чуйской области и ГБНОН 
Аламудунского района проведена совместная спецоперация, в результате которой 
задержан житель с.Нижняя Ала-Арча Аламудунского района Чуйской области, 1981 
года рождения. В ходе обыска места жительства задержанного правоохранителями 
в гараже дома обнаружен и изъят героин весом 1 кг 650 г. Проводятся 
необходимые следственные мероприятия, направленные на выявление преступных 
связей и установление других лиц, причастных к данному преступлению. 
http://aspnova.ru/novosti-mira/v-chuyskoy-oblasti-zaderzhan-narkodiler-s-krupnoy-partiey-geroina-mvd/ 
 
28.05.2016. Сотрудниками ГСКН при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в Токтогульском районе Жалал-Абадской области, при попытке сбыта 
наркотиков задержан гражданин КР, 1991 г.р., уроженец Иссык-Кульской области, 
действующий военнослужащий, в должности заместителя командира роты, 
проживающий в с.Кара-Жыгач Токтогульского района Жалал-Абадской области. При 
личном досмотре мужчины обнаружен и изъят гашиш весом более 700 г в форме 
брикетов в количестве 57 шт. Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в 
изолятор временного содержания. http://aspnova.ru/novosti-mira/v-zhalal-abadskoy-oblasti-

deystvu yushhiy-ofitser-torgoval-gashishem/ 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

26.05.2016. Сотрудниками Отдела по борьбе с наркобизнесом Линейного отдела 
полиции на ст.Луговая, с применением служебно-розыскной собаки, при 
проведении оперативно-профилактического мероприятия «Допинг», на перегоне ст. 
«Татты-Курагаты»  задержан 37-летний житель Жамбылской области. При осмотре 
у него обнаружена и изъята марихуана невысушенная общим весом 252 кг 300 
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). Мужчина водворен в ИВС ЛОП на ст. Луговая 
ЛУВД на ст. Жамбыл. Выясняется причастность задержанного мужчины к 
аналогичным ранее совершенным преступлениям. http://www.zakon.kz/4795622-

transportnye-policejjskie-u-zhitelja.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

26.05.2016. В ходе проведения оперативных мероприятий на территории 
Юкоричирчикского района  Ташкентской области, в складском помещении дома 
местного жителя 1940 года рождения, полицейскими обнаружено и изъято более 
1,5 кг наркотического вещества, предположительно марихуаны. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.     
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/u-76-letnego-pensionera-iz-tashkentskoy-oblasti-izyali-bolee-1-5-kg-

marikhuany/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

22.05.2016. Сотрудники отдела охраны колонии №19 строгого режима 
г.Суровикино Волгоградской области задержали двоих 38-летних женщин, которые 
пытались пронести в колонию синтетический наркотик, замаскировав его в 27 
ягодах чернослива. Экспертиза подтвердила, что изъятым является 
синтетический наркотик весом в 2,75 г, который предназначался одному из 
заключенных. http://gorvesti.ru/accidents/v-koloniyu-pod-volgogradom-prislali-27-yagod-chernosliva-

nachinennye-narkotikami-31796.html 

 
23.05.2016. Сотрудниками Следственного комитета по Тульской области 
возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора лечебно-
исправительного учреждения УФСИН области, который незаконно пронес 
на режимную территорию учреждения емкость с наркотическим средством - 
метадоном в крупном размере для последующего незаконного сбыта одному 
из отбывающих наказание лиц. За данные незаконные действия 22-летнему 
сотруднику УФСИН предполагалось вознаграждение в размере 1000 рублей. 
http://mk.tula.ru /news/n/60839/ 
 
23.05.2016. В г.Рязани сотрудники полиции задержали по подозрению в 
совершении наркопреступления 23-летнего жителя города. В Ходе обыска по месту 
жительства задержанного обнаружено и изъято более 485 г синтетического 
наркотика. Мужчина планировал продавать с помощью закладок и интернета.  
http://7info.ru/news/ryazan-incidents/uvidev_policejskih_molodoj_rjazanec_popytalsja_sest_hranivshijsja 
_u_nego_narkotik 
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24.05.2016. Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО г.Москвы задержали 
на Открытом шоссе молодого человека из Средней Азии, который пытался продать 
2 небольших свертка с наркотическим средством. В ходе обыска его квартиры был 
обнаружен и изъят пакет с героином весом более 600 г, а также весы 
и кофемолка. Задержанный арестован. Мужчине грозит лишение свободы на срок 
до 20 лет. http://newsvostok.ru/proisshestviya /politseyskie-zaderzhali-torgovtsa-geroinom-na-otkrytom-

shosse/ 

 
25.05.2016. На стационарном посту ДПС в Амурской области, расположенном на 
124-м км автодороги «Подъезд к Благовещенску», сотрудники полиции остановили 
20-летнего жителя областного центра, который направлялся в сторону города. В 
ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли у молодого 
человека полимерный пакет с марихуаной общим весом более 500 г. В отношении 
подозреваемого избрана подписка о невыезде. https://mvd.ru/news/item/7839239/ 

 
25.05.2016. Сотрудниками УМВД России по Курской области задержан крупный 
наркоторговец из г.Чебоксар, при котором обнаружили партию синтетических 
наркотиков на общую сумму около 2,5 млн. рублей. Уголовный кодекс 
расценивает подобный размер как особо крупный и предполагает наказание за его 
распространение вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время 
сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности тех, кто 
передал задержанному опасный груз. http://kursk46.com/news/5844-priezzhego-dragdilera-

zaderzhali-s-partiei-solei-na-2-5-milliona-rublei.html 
 
25.05.2016. Сотрудники правоохранительных органов задержали в г.Курске 
жителя г.Чебоксар, занимавшегося сбытом синтетических наркотиков. При обыске 
съемной квартиры задержанного полицейскими обнаружено и изъято более 1,5 кг 
синтетического наркотика. Часть обнаруженного наркотического вещества была 
в большом мешке, другая - расфасована в мелкие пакеты. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=729376&sec=1671  

 
26.05.2016. Сотрудники УМВД России по г.Челябинску задержан житель города, у 
которого обнаружено и изъято почти 500 г спайса. Мужчина признался, что 
спрятал в одном из домов Тракторозаводского района еще 250 пакетиков, внутри 
которых был наркотик синего цвета. Задержанный получал информацию о 
местонахождении наркотических средств через сеть Интернет, забирал их и 
раскладывал наркотики по тайникам на территории города. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает 
лишение свободы сроком до 20 лет. https://31tv.ru/programmy/agentstvo-chrezvychajnyh-

novostej/releases/narkodiler-gulyal-po-sadu-s-kilogrammom-zapreschennogo-veschestva.html  

 
26.05.2016. Полицейские г.Перми задержали 27-летнего жителя города, который  
оборудовал плантацию по выращиванию конопли в арендованной квартире. Он 
оборудовал ее системой вентиляции, освещения и кондиционирования воздуха. 
Изъято более 100 стеблей на корню и порядка 1 кг высушенных растений, 
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готовых к употреблению. Здесь же был обнаружен и упаковочный материал. 
http://59.ru/text/newsline/170636815355904.html 

 
27.05.2016. Полицейскими г.Калининграда задержана 60-летняя пенсионерка, 
которая спрятала последующей целью сбыта почти 1,5 кг героина, в том числе в 
смеси с карфентанилом, в пластиковом ведре, закопав его в клумбе в садовом 
обществе «Медик». Пенсионерка также оборудовала «отвлекающий тайник» с 38 
свёртками героина в соседнем цветнике. Изъятый наркотик составил бы более 36 
тысяч разовых доз. В отношении жительницы г.Калининграда возбуждено 
уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 
1 млн. рублей. http://kgd.ru/news/incident/item/54182-prokuratura-v-kaliningrade-pensionerka-

spryatala-v-klumbe-vedro-s-15-kg-geroina  
 
27.05.2016. Сотрудниками милиции и УФСБ по Карачаево-Черкесии задержан 
мужчина, у которого в ходе обыска места жительства в подвале частного дома в 
г.Черкесске найдена и устранена лаборатория по производству синтетических 
наркотиков. В Республике это 1-ый факт обнаружения лаборатории по производству 
синтетических наркотиков. Также изъяты прекурсоры, нужные для серийного 
производства наркотических веществ амфетаминового ряда, планшет с перепиской 
и адресами тайников, банковские карты, при помощи которых обналичивались 
деньги, приобретенные от сбыта наркотиков. Задержанный признался в 8-ми 
фактах продажи наркотических средств. Изъятое направлено на экспертизу. 
Возбуждено уголовное дело http://tvoygorodpskov.ru/2016/05/152023-v-cherkesske-ustranena-

narkolaboratoriya-rabotavshaya-v.html 

 
27.05.2016. Полицейские в г.Челябинске задержали в одном из садовых 
товариществ местного жителя с 900 г синтетического наркотика. В результате 
проведенных розыскных мероприятий в дачном домике мужчины 
правоохранителями обнаружено еще около 2 кг опасного вещества. Установлено, 
что мужчина через Интернет получал информацию о местоположении наркотика, 
забирал его и осуществлял раскладку по тайникам на территории города. 
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт либо пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
либо их аналогов». Подозреваемый водворен в ИВС. http://ryb.ru/2016/05/27/322721 

 
27.05.2016. Сотрудниками УМВД по Новосибирской области задержан 22-летний 
наркодилер синтетических наркотиков, в арендуемой квартире которого 
обнаружено и изъято 3 кг запрещенного вещества, около 100 приготовленных к 
сбыту полиэтиленовых пакетиков с наркотиком, а также весы, посуда для фасовки и 
прибор для изготовления полимерной упаковки, мобильные телефоны и банковские 
карты, на которые переводились деньги от продаж. В местах закладки было изъято 
еще 11 пакетиков с наркотиком. http://sibkray.ru/news/8/881775/ 
 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

26.05.2016. В г.Минске сотрудники правоохранительных органов задержали 15-
летнего подростка, который получал крупные партии психотропа, расфасовывал их 
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http://kgd.ru/news/incident/item/54182-prokuratura-v-kaliningrade-pensionerka-spryatala-v-klumbe-vedro-s-15-kg-geroina
http://tvoygorodpskov.ru/2016/05/152023-v-cherkesske-ustranena-narkolaboratoriya-rabotavshaya-v.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/05/152023-v-cherkesske-ustranena-narkolaboratoriya-rabotavshaya-v.html
http://ryb.ru/2016/05/27/322721
http://sibkray.ru/news/8/881775/
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и продавал. После чего «работодатель» переводил деньги подчиненному на 
банковскую карту. В ходе обыска дома у жителя столицы обнаружили весы, 
наличные деньги и особо опасный наркотик Альфа-PVP. По словам задержанного 
на продаже психотропов он заработал около 6 млн. рублей. http://www.sb.by 

/proisshestviya/news/v-minske-zaderzhali-15-letnego-narkodilera.html 

 
27.05.2016. Сотрудниками правоохранительных органов Беларуси задержаны 
около 20 членов международного наркосиндиката по подозрению 
в организации поставок гашиша из Марокко в Беларусь и Россию. Наркотики 
регулярно поставлялись в Беларусь через Испанию с 2013 года, причем каждая 
партия составляла около 100 кг. Перевозился наркотик в тайниках, оборудованных 
во внедорожниках, которые невозможно было обнаружить в ходе обычного 
таможенного досмотра — при оборудовании потайных мест не нарушалась 
конструкция автомобиля. В некоторых случаях, чтобы достать перевозимый товар, 
необходимо было снять двигатель. Всего участниками преступной организации было 
переправлено более тонны наркотика. В пути следования из Испании в Беларусь 
не раз происходила смена автомобилей, соблюдалась строгая конспирация. 
Прибыль, полученную от продажи наркотических средств, задержанные направляли 
в легальный бизнес и недвижимость. Приобретенные дома, квартиры и автомобили 
наркоторговцев наложены аресты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 285 
УК Беларуси. http://sputnik.by/incidents/20160527/1022797753.html 
 
27.05.2016. Сотрудники Главного управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми МВД, ГАИ УВД Могилевского облисполкома и 
военнослужащие воинской части 6713 перекрыли канал поставки наркотических и 
психотропных веществ. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
Могилевском районе, на трассе Могилев – Гомель остановлен автомобиль ВАЗ, 
принадлежащий жителю Климовичей. Самого хозяина авто в машине не было. В 
салоне находились 38-летний гражданин Украины и 26-летний житель г.Могилева. В 
результате осмотра автомобиля обнаружено более 9 кг метадона, стоимостью 
свыше 1 млн. долларов США. Перевозчики задержаны, сейчас с ними работают 
следователи, чтобы установить, где приобреталось опасное вещество и кому 
предназначалось. http://www.sb.by/proisshestviya/news/pod-mogilevom-zaderzhan-avtomobil-

perevozivshiy-metadon.html 
 

ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА   
 

26.05.2016. Сотрудниками Национальной гвардии Венесуэлы проведена крупная 
антинаркотическая спецоперация, которая проходила одновременно в двух штатах - 
Тачира и Варгас, в результате которой задержаны наркопреступники в составе 10 
человек. Правоохранителями изъята крупная партия кокаина общим весом 3,7 т. 
Наркотик был спрятан в 154 мешках с каучуком. Сопровождавшие груз лица 
арестованы. Также взят под стражу и владелец склада, в который направлялся груз. 
Наркотики планировали доставить в Центральную Америку, откуда они должны 
были отправиться в Мексику, а затем в США. http://novostiua.net/world/79464-v-venesuele-

perehvatili-4-tonny-kokaina.html 
 
 
 

http://sputnik.by/incidents/20160527/1022797753.html
http://www.sb.by/proisshestviya/news/pod-mogilevom-zaderzhan-avtomobil-perevozivshiy-metadon.html
http://www.sb.by/proisshestviya/news/pod-mogilevom-zaderzhan-avtomobil-perevozivshiy-metadon.html
http://novostiua.net/world/79464-v-venesuele-perehvatili-4-tonny-kokaina.html
http://novostiua.net/world/79464-v-venesuele-perehvatili-4-tonny-kokaina.html
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МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

24.05.2016. В мексиканском штате Халиско представители прокуратуры по 
организованной преступности провели обыски у членов крупной группировки, 
которая специализируется на торговле наркотиками и оружием. В результате 
оперативных мероприятий у членов банды конфисковали имущество на сумму около 
9 млн. долларов, в том числе более 1 млн. долларов наличными. Обыски 
проводились у членов наркокартеля "Халиско - Новое поколение", который 
действует в Мексике с 2009 года. http://zn.ua/WORLD/specsluzhby-konfiskovali-cennosti-u-odnoy-

iz-samyh-zhestokih-band-meksiki-214242_.html 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 

25.05.2016. В Пакистане силовики конфисковали партию наркотиков, спрятанную 
на борту пассажирского самолета. Самолет авиакомпании Pakistan International 
Airlines (PIA) прилетел в г.Карачи из г.Лахора. Далее лайнер должен был вылететь в 
Европу, но перед этим был помещен в ангар международного аэропорта имени 
М.А.Джинны на предполетное обслуживание. В ходе него была обнаружена партия 
наркотиков, спрятанная за облицовочной плитой в туалетной кабине самолета 
весом 27 кг. https://www.newsru.com/crime/25may2016/plane27kgheroinpak.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

23.05.2016. Оперативники спецслужбы безопасности Украины совместно с 
прокуратурой задержали в г.Кременчуге 50-летнего организатора наркотрафика - 
12 раз судимого за преступления насильственного характера и наркотики - при 
получении посылки с 700 таблетками трамадола и 500 таблетками 
эфедрина. Во время обыска по месту жительства злоумышленника 
правоохранители обнаружили нарколабораторию и большое количество гашиша, 
марихуаны, метадона и амфетамина. Приблизительная стоимость изъятых 
наркотиков по ценам "черного рынка" составляет свыше 500 тыс. гривен. 
Контрабандист задержан. http://poltava.depo.ua/rus/poltava/na-poltavshchini-vikrito-mizhnarodniy-

kanal-kontrabandi-narkotikiv-23052016094000 

 
24.05.2016. Правоохранители провели обыски у представителей вьетнамской 
диаспоры, проживающей в Одессе, в рамках совместной спецоперации 
генпрокуратуры и государственной фискальной службы. По результатам комплекса 
проведенных мер из незаконного оборота были изъяты национальная 
и иностранная валюта, заготовки поддельных банкнот, номиналом 100 долларов 
США и валюты Евросоюза, оборудования для пересчета денег, детекторы банкнот, 
2 автомата Калашникова, пистолет и боеприпасы к нему, 1 единицу 
гладкоствольного полуавтоматического оружия, около 0,5 кг героина, большое 
количество "черной" бухгалтерии про оборот многомиллионных сумм валюты, 
торговлю табачными и алкогольными изделиями, подделку техпаспортов 
на автомобили. http://ria.ru/world/20160524/1439138904.html 
 
24.05.2016. Сотрудниками Седьмого управления Департамента противодействия 
наркопреступности совместно с Днепродзержинской местной прокуратурой в ходе 
проведенного обыска квартиры местного жителя обнаружены и изъяты шприцы с 

http://zn.ua/WORLD/specsluzhby-konfiskovali-cennosti-u-odnoy-iz-samyh-zhestokih-band-meksiki-214242_.html
http://zn.ua/WORLD/specsluzhby-konfiskovali-cennosti-u-odnoy-iz-samyh-zhestokih-band-meksiki-214242_.html
https://www.newsru.com/crime/25may2016/plane27kgheroinpak.html
http://poltava.depo.ua/rus/poltava/na-poltavshchini-vikrito-mizhnarodniy-kanal-kontrabandi-narkotikiv-23052016094000
http://poltava.depo.ua/rus/poltava/na-poltavshchini-vikrito-mizhnarodniy-kanal-kontrabandi-narkotikiv-23052016094000
http://ria.ru/world/20160524/1439138904.html
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«дезоморфином». Кроме этого, изъята партия кодеиносодержащих таблеток 
препарата «Пенталгин», который используется для изготовления 
«метамфетамина», а также около 1 кг измельченной и готовой к употреблению 
марихуаны. Сумма изъятых наркотических и психотропных веществ на «черном» 
рынке составила бы около 10 тыс. гривен. Изъятые вещества направлены на 
экспертизу. Открыто уголовное производство по статьям 307 и 317 Уголовного 
кодекса Украины. Хозяину притона и его сообщникам может грозить наказание в 
виде лишения свободы на срок до восьми лет. http://dpchas.com.ua/kriminal/policeyskie-

nakryli-narkopriton  

 
25.05.2016. В ходе реализации оперативной информации в центре г.Киева 
задержаны 2 киевлян, 24 и 28 лет наладили в квартире изготовление и сбыт 
амфетамина. Во время осмотра у одного из фигурантов обнаружили и изъяли 2,5 кг 
амфетамина, а в автомобиле его сообщника – лабораторное оборудование, 
которое использовалось для изготовления наркотиков. Общая стоимость изъятого 
наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет около 1,5 млн. 
гривен. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных 
расследований с квалификацией по ст. 307, ст. 313. http://www.aif 

.ua/incidents/v_centre_kieva_policeyskie_izyali_krupnuyu_partiyu_amfetamina  

 
27.05.2016. Полицейские 8-го управления Департамента противодействия 
наркопреступности Национальной полиции Украины ликвидировали лабораторию 
по приготовлению амфетамина. Подпольное производство наркотических средств 
организовала в своей квартире в г.Киеве молодая супружеская пара. За сутки 22-
летние парень и девушка изготавливали порядка 900 доз амфетамина. 
Наркотики распространялись в ночных развлекательных заведениях. Во время 
обыска в помещении фигурантов дела оперативные работники изъяли 
лабораторное оборудование, ингредиенты для изготовления психотропных веществ. 
По факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы. 
http://podrobnosti.ua/2110266-odesskie-molodozheny-ustroili-v-kvartire-narkolaboratoriju-foto.html 
 
 

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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